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С Днём Победы!

Уважаемые нальчане и жители Кабардино-Балкарии! 
Дорогие ветераны и труженики тыла! 

От всей души хочу поздравить вас с Днем Победы! Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину с далекого 9 мая 1945 года, когда мужеством, 
отвагой и стойкостью наших солдат была написана история Великой Победы. И мы – наследники этого знаменательного дня обязаны 
сохранить и передать грядущим поколениям огромную благодарность перед теми, кто неустанно ковал и приближал День Победы. 

Победа в самой страшной и кровопролитной войне досталась нам ценой миллионов человеческих жизней и покалеченных судеб.                   
1418 дней и ночей проявления героизма, стойкости и желания жить. С каждым годом все пронзительнее и глубже мы ощущаем благо-
дарность ко всем, кто воевал и работал в тылу, не жалея сил.

Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто не вернулся с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное время. Вечная 
память! 

Дорогие земляки! Ещё раз поздравляю вас с этим светлым праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над 
головой! 

Глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов

Письмо с первого дня войны

В семье учительницы нальчикской 
школы №23 Риты Машуковой хранится 
письмо Мухамеда Пшукова, написанное 
22 июня 1941 года в городе Лепель 
Витебской области. 

Мухамед Нахович Пшуков – уроженец селения 
Малка Нагорного (ныне Зольского) района КБАССР, 
до войны окончил двухгодичные педагогические кур-
сы. В 1939 году его призвали на действительную во-
енную службу в Красную Армию. В сентябре 1941-го  
родственники получили извещение о том, что он про-
пал без вести. 

Письмо его мать хранила долгие годы с надеждой, 
что от сына будет ещё «весточка». Позже как семей-
ную реликвию письмо хранили его сестры, нынче им 
дорожат их внуки и внучки. 

В том письме совсем молодой парень в день на-
чала войны писал матери: «Со мной всё хорошо. Не 
плачь и не причитай».









  

 

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (16+)
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю 

вам свою любовь...» (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви». Концерт Дми-

трия Харатьяна (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды ма-

ленький оркестрик...» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР 
09.30-09.55 К 75-летию Великой Побе-

ды. «Забвению не подлежит» 
(каб. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.50, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
ТВЦ

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду» (12+)

06.55 Большое кино. «ЭКИПАЖ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (16+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая

ВТОРНИК, 12 мая

14.50, 16.45, 21.05 Детектив (16+)
00.55 Детективы Елены Михалковой (16+)
03.55 Детектив (16+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
05.50 «Верное решение» (16+)

НТВ
05.15 «Алтарь Победы» (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «Се-

годня»
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова. Соль и сахар. Смерть 
по вкусу» (12+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» Первый сезон. Финал 

(6+)
01.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам 

надо?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
05.05 Д/ф «Звездные войны Владимира 

Челомея» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
09.20 Х/ф «АЛЬФА» (16+)

11.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.10 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
18.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
00.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - Химки (Россия) (0+)
08.00, 10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! 

(12+)
08.20 Лыжный спорт. Кубок мира- 

2019/2020. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии (0+)

09.55 «Наталья Непряева. Догнать и пере-
гнать Йохауг» (12+)

10.15 Д/ф «Внуки победы» (12+)
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира-2016. Live» (12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира-2016. Фи-

нал. Финляндия - Канада. Трансля-
ция из Москвы (0+)

14.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)

15.35, 04.10 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. Сезон-2018/19. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Се-

зон-2019/20. «Бавария» - «Байер» 
(0+)

20.35 Тотальный футбол
21.35 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-

при Испании (16+)
02.15 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019/2020. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии (0+)

03.50 «Наталья Непряева. Догнать и пере-
гнать Йохауг» (12+)

ОТР
04.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Мутай». О народном артисте 

РСФСР, балетмейстере М. Ульба-
шеве (12+) 

07.00 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (12+) 

07.30 «Будущее в настоящем». Народ-
ный мастер РФ Вячеслав Маста-
фов (12+)

08.00 «Бамбуковый остров». Интерак-
тивный спектакль по пьесе А. Бо-
гачевой (16+)

17.15 «Линия жизни». К. Хабенский
18.20 «Романтика романса». Олег По-

гудин
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (16+)
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера»
22.00 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 

опере Дж. Верди «Трубадур». Ре-
жиссер - Франко Дзеффирелли. 
Арена ди Верона. 2019 год

01.30 «Искатели». «Тайна горного аэро-
дрома»

02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

06.35 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача третья (каб.яз.) 
(12+)

07.10 75 лет Великой Победе. «Фэеплъ» 
(«Память»). Х. Балкизов, А. Те-
мирканов (каб.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

08.05 75 лет Великой Победе. 
«Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» 
(«Победившие»). (каб.яз.) (12+)

08.35 75 лет Великой Победе. «О солда-
тах той войны». Александр Зенин 
(12+)

09.05 «Ана тилим – жаным-тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Знайка». Передача для детей 

(6+)
18.00 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.15 «Джэгурэш». Телеигра для стар-

шеклассников. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Дина-

стия ученых-физиков Хоконовых 
(каб.яз.) (12+)

20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

21.15 «Простота души и ясность взгля-
да». Поэт Муталип Беппаев (12+)

21.45 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
09.30-09.55 К 75-летию Великой Победы. 

«Дети войны» (балк. яз.) (12+) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.50, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (16+)
09.40 Детектив (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Наталия Антоно-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

(12+)

05.25 «Осторожно, мошенники! Похорон-
щики-лохотронщики» (16+)

05.50 «Верное решение» (16+)

НТВ 
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» Второй сезон. Финал (6+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 Д/с «Колеса Страны Советов» (0+)
09.40, 13.15 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Просяной (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
00.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
02.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (16+)
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
04.50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской вой-

ны» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 

(16+)
02.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда»  - ЦСКА (0+)
08.10, 11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! (12+)
08.30 Лыжный спорт. Кубок мира- 2019/2020. 

Скиатлон. Мужчины (0+)
10.15, 03.50 «Александр Большунов. Один в 

поле» (12+)
10.35 Д/ф «Внуки победы» (12+)
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира-2017. Live» (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира-2017. Фи-

нал. Канада - Швеция (0+)
15.05 Тотальный футбол (12+)
16.05, 04.10 Футбол. Российская премьер-

лига. Сезон-2018/19. «Крылья Сове-
тов»  - «Спартак»  (0+)

17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Се-

зон-2019/20 (0+)
21.05 Профессиональный бокс (16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный турнир 

«Сборная - России». Обзор (0+)
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е (16+)
02.00 Лыжный спорт. Кубок мира-2019/2020. 

Скиатлон. Мужчины (0+)

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная им-

перии» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». О заслуженном 

тренере СССР Шакире Тенишеве 
(12+) 

06.45 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+) 

07.05 «Народные ремесла». Скульптор Ху-
сейн Кочесоков (12+)

07.35 «Воспевшие Кавказ» (12+) 
08.00 «С памятью не расставаться». Писа-

тель и журналист Евгений Листопа-
дов (12+) 

08.35 «Классика для всех» (12+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ГАЛИНА» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Памятные места г. Наль-

чика (12+) 
17.15 «Культура и мы» (12+) 
17.45 «Время и личность». Генерал-лей-

тенант в отставке Суфиян Беппаев 
(12+)

18.15 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР, отличник здравоохранения РФ 
Гумар Урусмамбетов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
23.40 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь 

царских крестин» (12+)
01.00 «5 минут для размышлений» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «Культурный обмен» (12+)
02.05 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 «Моя История» (12+)
05.00 Мультфильм (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (16+)
09.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (16+)
08.45, 00.35 ХХ век
09.35 «Первые в мире»
09.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» 

(16+)
11.25, 23.10 Красивая планета
11.40, 23.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Т/ф «Ленком». «Мудрец»
15.35 «Линия жизни». Сергей Шаргунов
16.30 Симфонические оркестры мира. Кри-

стине Ополайс, Йонас Кауфман, Ан-
дрис Нелсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр

17.20 «Больше чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой». «Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». «Последний 

великий артиллерист империи»
20.00 Ступени цивилизации
20.45 «Белая студия»
23.50 «Кинескоп» 
01.35 Симфонические оркестры мира. 

Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, 
Андрис Нелсонс и Бостонский сим-
фонический оркестр

02.25 М/ф «Персей». «О, море, море!»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Династия 
ученых-физиков Хоконовых (каб.
яз.) (12+)

07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (16+)

08.00 «Простота души и ясность взгляда». 
Поэт Муталип Беппаев (12+)

08.30 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

08.50 «Знайка». Передача для детей (6+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 

(6+) 
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Ана тил» Телевикторина (балк.яз.) 

(12+) 
17.40 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Джэгурэш». Телеигра для старше-

классников. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). О заслуженном арти-
сте РСФСР А. Пачеве (каб.яз.) (12+)

20.30 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

21.15 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика инсульта 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Имею право!» (12+)
13.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(16+)
15.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(16+)
15.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Время и личность». О заслужен-

ном тренере СССР Шакире Тени-
шеве (12+) 

17.30 «Народные ремесла». Скульптор 
Хусейн Кочесоков (12+)

18.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+) 

18.20 «Воспевшие Кавказ» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (16+)
21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
23.00 «Поет К. Шульженко» (12+)
23.25 Д/ф «Моя война. Иван Афанасьев» 

(12+)
23.50 «Фигура речи» (12+)
00.20 «Большая страна. История» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная 

империи» (12+)
01.00 «Пять минут для размышлений» 

(12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 «Культурный обмен» (12+)
05.00 Мультфильм (0+) 

5 КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Децл. Кто ты? «(16+)
05.50 «Моя правда. Елена Ксенофонтова. 

Молчать нельзя говорить»(16+)
06.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
09.20 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.50 Х/ф «ЦЕНА» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
13.30, 00.40 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе»
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я 

никогда не забуду»
16.25 «Искатели». «Тайна горного аэро-

дрома»
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ЧЕТВЕРГ, 14 мая

05.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» Третий сезон. Финал 

(6+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
08.30 Д/с «Колеса Страны Советов» (0+)
10.10, 13.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Последний день». Леонид Харито-

нов (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
01.20 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
04.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ГАЛИНА» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Модный сезон» (16+)
17.30 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской акаде-
мии художеств, скульптор Лео 
Мол (12+)

18.00 К 75-летию Великой Победы. 
«Ключи от неба». Герой Советско-
го Союза А. Канкошев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Новости
22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
23.40 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон рус-

ских цариц» (12+)
01.00 «5 минут для размышлений» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «Моя История». Михаил Ножкин 

(12+)
02.05 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
03.50 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.30, 03.05 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30 «Письма из провинции». Астрахань
07.00 «Легенды мирового кино». Петр 

Алейников
07.35, 19.30 «Другие Романовы». «Кукса - 

владетель мира»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50, 00.50 ХХ век
09.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-

СУСИ» (16+) 
11.40, 23.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Белая студия»
13.35 Т/ф «Бешеные деньги»
16.15 Красивая планета

16.30 Симфонические оркестры мира. 
Пааво Ярви и Берлинский филар-
монический оркестр

17.15 «Больше чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Чеснок»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Марина Неелова»
19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации
20.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна»
01.45 Симфонические оркестры мира. 

Пааво Ярви и Берлинский филар-
монический оркестр

02.30 М/ф «Королевская игра». «Помор-
ская быль»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). О заслуженном 
артисте РСФСР А. Пачеве (каб.яз.) 
(12+)

06.55 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

07.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

08.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика инсульта 
(12+)

08.55 «Ана тил» Телевикторина (балк.
яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). СОШ им. А.Ю. Байсулта-
нова, с. Яникой (балк.яз.) (12+)

17.25 «К вершинам спорта». Тележур-
нал (12+)

17.50 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 62-й (каб.яз.) (12+)

18.20 Сольный концерт музыканта Бе-
тала Иванова. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось 

с нами»). Поэт, заслуженный де-
ятель культуры РФ Х. Тхазеплов 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Суратчы». Художник Ибрагим 
Занкишиев (балк.яз.) (12+)

20.55 «Спектр». Режиссер театра и кино, 
актриса Амина Жаман (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
09.30-09.55 К 75-летию Великой Победы. 

«Чтобы помнили» (балк. яз.) (12+) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.50, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

(16+)
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.50 «Мой герой. Светлана Свет-

личная» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые звез-

ды» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 

при чем» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
01.30 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

(12+)

02.10 «Вся правда» (16+)
02.40 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Развод на 

разводе» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Мировые звезды и олимпийские 

чемпионы фигурного катания в юби-
лейном вечере Игоря Крутого» (12+)

03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 Д/с «Колеса Страны Советов» (0+)
09.40, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Легенды кино». Николай Крючков 

(6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (16+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
09.30-09.55 К 75-летию Великой По-

беды. «Труженики тыла в годы 
Великой Отечественной войны» 
(каб. яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.50, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив (16+)
09.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.50 «Мой герой. Станислав Са-

дальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 «90-е. Звездное достоин-

ство» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Родные 

паразиты» (16+)
02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки»  - «Виллербан» (0+)
07.45, 14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! (12+)
08.05 Лыжный спорт. Кубок мира- 

2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
09.40, 03.50 «Сергей Устюгов. Перезагруз-

ка» (12+)
10.00 «Чемпионат мира-2019. Live» (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира-2019. Фи-

нал. Канада - Финляндия. Трансля-
ция из Словакии (0+)

12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 04.10 Футбол. Сезон-2015/16. ЦСКА - 

«Краснодар» (0+)
15.00 Шахматы. Благотворительный турнир 

«Сборная - России». Прямая транс-
ляция

18.00 «Футбольная Испания. Легионеры» 
(12+)

18.30 «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. Се-

зон-2019/20. «Аугсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Диллиан 

Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки 
(16+)

02.10 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019/2020. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон рус-

ских цариц» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской академии 
художеств, скульптор Лео Мол (12+)

06.55 К 75-летию Великой Победы. «Клю-
чи от неба». Герой Советского Со-
юза А. Канкошев (12+)

07.30 Р. Куни. «Плохие парни». Спектакль 
театра студии КБГУ (16+)

09.00 «Моя школа online» (6+)

18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника. Ев-

гений Матвеев»
19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве. Ван Гог против Гогена»
00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
01.30 Красивая планета
01.45 Симфонические оркестры мира. 

Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Концертгебау

02.20 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка». «Эксперимент»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось 
с нами»). Поэт, заслуженный де-
ятель культуры РФ Х. Тхазеплов 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «Суратчы». Художник Ибрагим Зан-
кишиев (балк.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Спектр». Режиссер театра и кино, 

актриса Амина Жаман (12+)
08.30 «К вершинам спорта». Тележурнал 

(12+)
08.55 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 62-й (каб.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 60-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Динымрэ гъэщlэмрэ» («Религия 

и жизнь») Духовно-просветитель-
ская программа (каб.яз.) (12+)

18.00 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
18.15 Сольный концерт музыканта Бета-

ла Иванова. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
20.15 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен Гу-

шапша (каб.яз.) (12+)
20.40 «Энчи ыз» («Своя колея»). Мастер 

по изготовлению балкарских на-
циональных кукол Марина Кулие-
ва (балк.яз.) (12+)

21.10 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Фатима Баева (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Барселона»  (0+)
08.10, 10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на 

Матч! (12+)
08.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019/2020. Эстафета. Мужчины (0+)
10.15 Д/ф «Внуки победы» (12+)
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира-2018. Live» (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Фи-

нал. Швеция - Швейцария (0+)
16.00, 04.10 Футбол. Сезон-2014/2015. 

«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Се-

зон-2019/20. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг» (0+)

21.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжелом весе (16+)

22.35 Шахматы. Благотворительный тур-
нир «Сборная - России». Обзор (0+)

22.55 Десять великих побед (0+)
00.30 Д/ф «Первые» (12+)
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й 

этап (16+)
02.25 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019/2020. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь 

царских крестин» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Культура и мы» (12+) 
06.45 «Время и личность». Генерал-лей-

тенант в отставке Суфиян Беппаев 
(12+)

07.15 «Ракурс». Памятные места г. Наль-
чика (12+) 

07.30 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР, отличник здравоохранения 
РФ Гумар Урусмамбетов (12+)

08.00 Концерт симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской госфилар-
монии им. Б. Темирканова (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ГАЛИНА» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем». Муаед Ах-

метов (12+) 
17.30 «Портрет художника». Борис Гуда-

наев (12+)
18.05 К 75-летию Великой Победы. «О 

моем расскажите отце». Герой Со-
ветского Союза Алим Байсултанов 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
23.40 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель мо-

нарха» (12+)
01.00 «5 минут для размышлений» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.35 «Служу Отчизне» (12+)
02.05 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Бурятия
07.00 «Легенды мирового кино». Людмила 

Гурченко
07.35, 19.30 «Другие Романовы». «Наслед-

ство для Екатерины»
08.05 Ступени цивилизации
08.50 ХХ век
09.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» (16+)
11.40, 23.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.35 Т/ф «Лес»
16.40 Симфонические оркестры мира. Ми-

цуко Учида, Бернард Хайтинк и Ко-
ролевский оркестр Концертгебау

17.15 «Больше чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Груша»
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В связи с допущенной технической ошибкой в Постановлении Главы городско-
го округа Нальчик №86 от 27.04.2020 г., по тексту постановления читать: «об 
исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год».

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №127 
 

БУЙРУКЪ №127

РАСПОРЯЖЕНИЕ №127
 

 « 29 » апреля 2020г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации «Город воинской славы» и в связи с праздно-
ванием Дня Победы:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют                 
9 мая 2020 года в 22.00.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (Ногерова Т.М.):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного 

салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (Алтухов С.Е.) и 
МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности» г.о.Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить безопасность организа-
ции и проведения праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного Дню Победы, в составе соглас-
но приложению №1 к настоящему распоряжению. Комиссии по факту приемки 
оказанных услуг представить акт приемки согласно приложению №2 к настояще-
му распоряжению.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №761

 БЕГИМ №761
 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №761

« 30 » апреля 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 

«О муниципальной программе «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с изменени-
ями в бюджете городского округа Нальчик и в целях обеспечения сбалансирован-
ного экономического развития Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной про-
грамме ««Развитие образования в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»:

1.1 Наименование постановления изложить в новой редакции: «О муниципаль-
ной программе «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2018-2022 
годы»;

1.2 В паспорте муниципальной программы позицию титульного листа «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансовых средств 
составляет 11776789,3 тыс. руб., в том 
числе по годам:
-2018 год - 2274616,2 тыс. руб.;
-2019 год - 2327635,6 тыс. руб.;
-2020 год - 2400165,2 тыс. руб.;
-2021 год - 2383316,4 тыс. руб.;
-2022 год - 2391055,9 тыс. руб.
В том числе по источникам финанси-
рования:
- федеральный бюджет – 4270,2 тыс. 
руб.;
- республиканский бюджет – 8609861,0 
тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик – 
2278206,4 тыс. руб.;
- средства учреждений от оказания 
услуг – 884451,7 тыс. руб.

 
1.3 Позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

программы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансовых средств 
составляет 10978365,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2018 год - 2078048,4 тыс. руб.;
2019 год - 2183409,1 тыс. руб.;
2020 год - 2246682,0 тыс. руб.;
2021 год - 2231243,0 тыс. руб.;
2022 год - 2238982,5 тыс. руб.
В том числе по источникам финанси-
рования:
- федеральный бюджет – 4270,2 тыс. 
руб.;
- республиканский бюджет – 8575634,0 
тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик – 
1514009,1 тыс. руб.;
- средства учреждений от оказания 
услуг – 884451,7 тыс. руб.

 
1.4 Позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» изложить в 
следующей редакции:
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«Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансовых средств 
составляет 734064,6 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год - 184173,0 тыс. руб.;
2019 год - 130685,9 тыс. руб.;
2020 год - 140675,1 тыс. руб.;
2021 год - 139265,3 тыс. руб.;
2022 год - 139265,3 тыс. руб.
В том числе по источникам финанси-
рования:
- республиканский бюджет - 31477,0 
тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик – 
702587,6 тыс. руб.

 
1.5 Позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспор-

та подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансовых средств 
составляет 2750,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год - 550,0 тыс. руб.;
2019 год - 550,0 тыс. руб.;
2020 год - 550,0 тыс. руб.;
2021 год - 550,0 тыс. руб.;
2022 год - 550,0 тыс. руб.
В том числе по источникам финанси-
рования:
- республиканский бюджет - 2750,0 
тыс. руб.

 
1.6 Позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспор-

та подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансовых средств 
составляет 61609,7 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год - 11844,8 тыс. руб.;
2019 год - 12990,6 тыс. руб.;
2020 год - 12258,1 тыс. руб.;
2021 год - 12258,1 тыс. руб.;
2022 год - 12258,1 тыс. руб.
В том числе по источникам финанси-
рования:
- бюджет городского округа Нальчик - 
61609,7 тыс. руб.

 
1.7 Приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющую обязанности заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №763

 БЕГИМ №763
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №763

« 30 » апреля 2020г.

О порядке принятия решений о заключении муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя 
Департамента финансов Н.М.Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 129 
 

БУЙРУКЪ №129

РАСПОРЯЖЕНИЕ №129
 

 « 5 » МАЯ 2020г. 

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 апреля 2020 года №127, изложив п. 3 в следующей редакции:

«3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта опреде-
лить территорию перед рестораном «Сосруко».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов
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Появление закона 
о статусе учителя 
жизненно необходимо

Обсудить нынешнее положение дел в школе мы 
предложили заместителю директора по учебно-
воспитательной работе гимназии №14 Елене 
Емузовой.

- Как Вы считаете, школьная реформа назрела?
- Современное образование требует от учителя боль-

шой познавательной работы с обучающимися. Сегод-
ня важно не столько дать ребёнку как можно больший 
багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, 
личностное и познавательное развитие. Вооружить его 
таким важным умением, как умение - учиться! То есть, 
это и есть главная задача новых образовательных стан-
дартов!

- То есть как в притче. Дадите ребенку рыбу, он бу-
дет сыт целый день. Научите его ловить рыбу, он бу-
дет сыт всю жизнь.

- Именно так. В связи с этим акцент делается на учи-
теля, который прогрессивно мыслит и может отойти от 
устарелых методов образовательной системы.

- На бумаге все выглядит довольно просто. А ов-
раги, о которых говорится в народных поговорках?..

- На данный момент в общеобразовательном учрежде-
нии, конкретно в гимназии №14, где я работаю, проблем 
с переходом на новые образовательные стандарты нет. 
Надо признать, что в нашей школе есть учителя, придер-
живающиеся старых образовательных методов работы. 
Это и неудивительно, ведь их стаж порядка 30-40 лет. 
Им сложно перестроиться, и зачастую это вызывает кон-
фликты с обучающимися и их родителями (законными 
представителями)... 

Разрешение таких споров приводит к рассмотрению 
прав (Закон «Об образовании РФ») как учителя, так и 
ученика.

- То есть права конфликтующих сторон равны?
- Не совсем. Право разрешения конфликта в большей 

степени рассматривается по отношению к обучающему-
ся, нежели учителю. Соответственно, учитель и адми-
нистрация общеобразовательного учреждения обязаны 
найти рациональное решение!

- Считается, что профессия учителя всегда будет 
актуальна.

- Это действительно так. Но это не только взгляд со 
стороны. Учителя ищут дополнительные резервы в себе. 
И актуальность профессии педагога можно определить 
в трех посылах: стимул к саморазвитию; непрерывное 
совершенствование себя; возможность быть полезным 
людям!

- Разрешите процитировать: «Учитель в наше вре-
мя - это профессионал. Он не только владеет своим 
предметом, но и имеет глубокую психолого-педаго-
гическую и методическую подготовку, а также эруди-

рованность и творческий ин-
теллект». Это красивые слова 
или действительно констата-
ция факта?

- Может, лет 10-15 назад я бы 
задумалась. А сейчас это для 
меня норма. Никогда не думала, 
что стану работать в образова-
нии. Что я когда-нибудь сама ста-
ну педагогом и дорасту до долж-
ности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. 
Поверьте, школа - это особый 
мир детства. Мне в этом мире 
комфортно. Работа даёт мне 
огромное поле деятельности для 
творчества. И могу гордо заявить: 
«Я люблю свою работу и горжусь, 
что я - педагог!».

Беседовал Виктор Шекемов

В наших анкетах множество граф – состоял, 
участвовал, привлекался? Есть уточняющие 
вопросы – начальная школа, восьмилетка 
или среднее образование. Вопрос – учился 
ли в школе – не стоит. Это само собой 
разумеющаяся категория.

Желание поворчать, что школа нынче не та, ста-
новится все более нестерпимым. Да и соцреализм 
в кинематографе как-то резко ушел от «Школьно-
го вальса» режиссера Павла Любимова к потугам 
эрзац-режиссера Гай Германики.

Пару десятков лет назад в моде был анекдот. 
Учительница начальных классов объясняет пер-
воклассникам:

- Если хотите выйти, нужно поднять руку и 
спросить разрешение.

Вовочка моментально поднимает руку.
- Ты хочешь выйти? - спрашивает педагог.
- Нет, тестирую, как система работает.
Нынешняя школа отличается от прежней не 

только увеличением срока обучения на один год. 
Сейчас это пусть не режимный, но весьма опасный 
для здоровья и репутации педагогов объект. Порой 
информация из школ напоминает военные сводки.

Напомним несколько недавних случаев. Мо-
сковская учительница была отправлена в больни-
цу одним ударом 15-летнего «ребенка». По итогам 
разбирательства директор школы вынужден был 
уволиться.

Преподаватель информатики из Белгорода по-
пытался вывести из класса великовозрастного 
«героя» и получил от того удары руками и ногами. 
Руководство гороно собиралось уволить постра-
давшего учителя, но в последний момент решили 
все же ограничиться дисциплинарным взыскани-
ем. Учителю - не подростку... 

В том же Белгороде в конце осени еще был слу-
чай - на перемене молодой педагог сделал заме-
чание ученику и в ответ получил удар в лицо. Итог 
- разбитые губа и щека учителя, которому роди-
тели «ребенка» позже принесли извинения. Этим 
санкции к хулигану и ограничились, хорошо еще, 
что не стали наказывать преподавателя...

Сейчас в тренде у школьников две забавы. Пер-
вая – требовать у родителей денег, шантажируя 
умозрительной угрозой обратиться в органы опе-
ки с жалобой на домашнее насилие. И это порой 
срабатывает.

Второе модное веяние – социальная игра под 
условным названием «пни учителя». В различ-
ных кругах она воплощается по-разному. Дети 
из «приличных» семей (в народе их зовут «ма-
жорами») отрабатывают на преподавателях свое 
остроумие, осыпая их хамскими высказываниями. 
Другая группа (так называемые неблагополучные 
подростки) все чаще распускает руки.

Все это происходит на фоне молчаливого одо-
брения. Любая попытка учителя хоть как-то защи-
тить себя и свое достоинство вызывает шквал не-
годования родителей из-за обиженного дитятки. 
Порой кажется, что эти самые родители боятся, 
что «ребеночек», не утоливший свои амбиции в 
стенах школы, «оторвется» на них. А администра-
ция школ и вышестоящие «чиновники от образо-
вания» чаще всего занимают детско-родитель-
скую сторону - по принципу «от греха подальше».

Всему этому есть одно объяснение - учитель в 
наши дни стал настолько бесправен и беспомо-
щен, что у многих просто чешутся руки (и языки) 
пустить в дело свое право сильного. Это же так 
приятно - почувствовать себя всемогущим, когда 
еще выпадет такая возможность... Неудивительно 
же, что учителей труда и физкультуры практиче-

ски не задевают – здесь экивоками не обойдешь-
ся, могут и по репе настучать.

Нынешнее законодательство в области образо-
вания несколько однобоко. Есть широкий (даже 
широчайший) спектр инструментов давления на 
учителя. А есть ли практические рычаги воздей-
ствия на ученика? Увы! Это уже само по себе яв-
ляется фактором, провоцирующим школьников, 
- безнаказанность развращает. 

Ведь старшеклассники уже юридически подко-
ваны. Знают, что по возрасту они не подпадают 
под существующие статьи, как Уголовного, так 
и Административного кодекса. Спецшкол для 
«трудных подростков» больше нет. А исключить 
из учебного заведения школьника процедурно 
почти невозможно. Намного легче «прихлопнуть» 
учителя.

Любой мало-мальски грамотный гражданин по-
нимает, что профессия педагога должна быть ста-
тусной и престижной. А сам педагог - персоной 
неприкосновенной. И неудивительно, комитет по 
образованию Государственной думы РФ присту-
пает к разработке нового законопроекта - о стату-
се педагога.

Причем мотивирующий толчок произошел из-
вне. Главный редактор «Учительской газеты» 
Арслан Хасавов направил в профильный комитет 
Госдумы предложение разработать закон об осо-
бом статусе педагога, который защитил бы права 
учителей при исполнении своих обязанностей. И 
зампредседателя комитета Любовь Духанина со-
общила, что комитет приступает к его разработке, 
имея целью закрепить высокий статус учителя, 
его права и указать на недопустимость их нару-
шения.

Идея хорошая. Главное, чтобы новый закон не 
стал беззубой декларацией, лишенной конкрет-
ных мер. А меры, по словам того же Хасавова, 
могут быть очень и очень эффективными. Стоит 
только взглянуть на соседей из ближнего зарубе-
жья. В Казахстане в декабре 2019 года был при-
нят закон, предусматривающий систему штрафов 
для родителей за оскорбление учителей. И в этом 
документе прописаны очень приличные суммы.

Помните анекдот про повышение стоимости ал-
коголя?

- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть!
Интересно, что сделают родители своему не-

дисциплинированному отпрыску, если по его вине 
лишатся существенной суммы? И рискнет он про-
должать свои «подвиги»?

Виктор Понедельник

Елена Емузова: 
«Школа - это 
особый мир!»







       

 

ПЯТНИЦА, 15 мая

СУББОТА, 16 мая1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У 

меня нет недостатков»? (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Спецвыпуск (16+)
22.00 «Евровидение-2020». Европа зажи-

гает свет (16+)
00.00 «Цена успеха» (16+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 К 75-летию Великой Победы. 

«Курс на Победу» (каб. яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Тест» (12+)
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
09.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
12.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
17.10, 19.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.40 «Дикие деньги» (16+)
01.20 «Советские мафии. Ростов-папа» 

(16+)
02.05 «Постскриптум» (16+)
03.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» (12+)
05.15 Д/ф «Николай Черкасов. Последний 

20.45 «2 Верник 2»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Тернер против Констеб-
ла»

00.50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале

02.00 «Искатели». «Сокровища Плюшки-
на»

02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (12+)

06.40 «Энчи ыз» («Своя колея»). Мастер 
по изготовлению балкарских на-
циональных кукол Марина Кули-
ева (балк.яз.) (12+)

07.10 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Фатима Баева (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

07.55 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

08.30 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 60-й (балк.яз.) (12+)

09.00 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 
Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

17.35 В. Жеребцов. «Плачет ива за го-
рой». Спектакль Балкарского 
госдрамтеатра им. К. Кулиева 
(балк.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 75 лет Великой Победе. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза М. Яхо-
гоев (12+)

20.05 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура 
экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)

20.35 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Кандидат физико-математиче-
ских наук, мелодист Идрис Мал-
кондуев. Передача первая (балк.
яз.) (12+)

21.10 «Мастерская». Залина Шишман 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
06.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
10.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
01.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (16+)
03.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
05.10 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-

144. Устремленный в будущее» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Спекулянты. Кому это выгодно?» 

(16+)
21.00 «Мошенничество в кризис» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
00.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
01.45 Х/ф «ГОЛОСА» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Зенит»  (0+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. Укротитель-

ница» (12+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
09.30 К 75-летию Великой Победы. «Пи-

сатели-фронтовики» (каб. яз.) (12+) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.50, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 

С ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (16+)
13.15 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Детектив (16+)
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» (12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 

при чем» (12+)
02.15 «В центре событий»  (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти» (12+)
05.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

острове Роттнест» 
14.20 «Архиважно»
14.50 Т/ф «Сирано де Бержерак»
17.15 «Сквозь звезды». Анне-Софи Мут-

тер, Джон Уильямс. Музыка к кино-
фильмам

18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (16+)
22.30 Телешоу «Моя музыка и я»
01.45 «Искатели». «Талисман Мессинга»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Кандидат физико-математических 
наук, мелодист Идрис Малкон-
дуев. Передача первая (балк.яз.) 
(12+)

06.55 «Мастерская». Залина Шишман 
(12+)

07.25 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
М. Яхогоев (12+)

08.00 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура 
экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)

08.30 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка») (каб.
яз.) (12+)

09.00 «Бешташ» (балк.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.25 «Детский мир» (12+)
17.50 Концерт солиста театра песни КБГУ 

«АмикС» Джамала Теунова. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+)

18.30 «Умыгъэтlылъ къэпщтэжыркъым» 
(«Жизнь в фольклорном отраже-
нии»). С участием кандидата фи-
лологических наук Ляны Гутовой 
(каб.яз.) (12+)

18.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Народная артистка КБР 
Феня Машукова (каб.яз.) (12+)

19.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

19.40 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Студент 
МГСУ Юсюп Джаппуев (балк.яз.) 
(12+)

20.10 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Кандидат физико-математических 
наук, мелодист Идрис Малкон-
дуев. Вторая передача (балк.яз.) 
(12+)

20.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.00 «Перспектива». Создание высоко-
производительных рабочих мест 
(12+)

(16+)
07.15 Х/ф «КОНГО» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Вас обману-

ли. Восемь шокирующих подделок» 
(16+)

17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ» (18+)
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит»  - «Жальгирис» (0+)
08.20, 15.35, 21.55 Все на Матч! (12+)
08.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.00 Д/ф «На пьедестале народной люб-

ви» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано в Германии». Специальный 

обзор (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Лига тя-

желовесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Менхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

16.35 Футбол. Сезон-2013/14. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

18.30 Больше чем футбол. 90-е (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Се-

зон-2019/20. «Ювентус» - «Интер» 
(0+)

21.30 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
00.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
02.20 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. 

Мужчины. 1/4 финала. Россия - 
Франция (0+)

04.10 Футбол. Сезон-2013/14. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Юрист. Писатель. Журналист». 

Александр Сарахов (12+) 
06.50 «Современник». Татьяна Третьяк 

(12+)
07.20 «На историческом небосклоне». 

Профессор, директор КБИГИ Касбо-
лат Дзамихов (12+) 

08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.10 «Весенний вечер». Концерт со-

листки Кабардино-Балкарской гос-

08.15, 14.00, 22.00 Все на Матч! (12+)
08.35 Д/ф «Внуки победы» (12+)
09.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2007. Мужчины. 1/4 финала. 
Россия - Франция (0+)

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2007. Мужчины. Финал. Россия 
- Испания (0+)

14.30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжелом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)

15.45 Футбол. Сезон-2017/2018. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

17.30 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. Се-

зон-2019/20. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

21.15 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов (16+)

22.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по верси-
ям WBC и WBO в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(18+)

02.00 «Малышка на миллион». Специаль-
ный репортаж (12+)

02.20 Т/ф «ГРОГГИ» (16+)
04.10 Футбол. Сезон-2017/2018. «Спар-

так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Другая жизнь». О деятельности 

УФСИН РФ по КБР (12+)
06.45 «Портрет художника». Борис Гуда-

наев (12+)
07.20 «Будущее в настоящем». Муаед 

Ахметов (12+) 
07.50 К 75-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза      
П. Плотнянский (12+) 

08.00 «Волшебная лампа Аладдина». 
Спектакль Русского драматиче-
ского театра им. М. Горького (12+)

09.00 «Моя школа online» (6+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ГАЛИНА» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Юрист. Писатель. Журналист». 

Александр Сарахов (12+) 
17.35 «Современник». Татьяна Третьяк 

(12+)
18.05 «На историческом небосклоне». 

Профессор, директор КБИГИ Кас-
болат Дзамихов (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
00.00 «За дело!» (12+)
00.40 Концерт Александра Морозова 

(12+)
02.20 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+)
03.55 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Кызыл
07.00 «Легенды мирового кино». Нико-

лай Охлопков
07.35 «Запечатленное время»
08.05 Ступени цивилизации
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
09.35 Красивая планета
09.50, 21.35 Х/ф «РОМИ» (16+)
11.40, 23.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Т/ф «Мастерская Петра Фоменко». 

«Волки и овцы»
16.10 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
16.20 Симфонические оркестры мира. 

Юджа Ванг, Андрес Ороско-Эстра-
да и Венский филармонический 
оркестр

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Книга»

18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.15 Цвет времени. Михаил Врубель
19.30 «Другие Романовы». «Преступле-

ние и покаяние»
20.00 «Искатели». «Сокровища Плюшки-

на»

Дон Кихот» (12+)

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 «Наталья Гундарева. Личная жизнь 

актрисы» (16+)
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
07.35 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.35 «Международная пилорама»  (16+)
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
04.05 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 

(16+)
07.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
09.00 «Легенды музыки». Г. Гаранян (6+)
09.30 «Легенды кино». В. Зельдин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Звездные 

войны Рейгана. Как США обманули 
мир?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» (16+)
20.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)

23.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (16+)

01.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

филармонии Оксаны Хакуловой. 
Часть первая (12+) 

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Активная среда» (12+)
09.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» (16+)

10.50 Мультфильм (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 «Дом «Э»« (12+)
13.30 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
15.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 75-летию Великой Победы. «Му-

зыкальный микс» (12+)
17.25 «Время и личность». Доктор философ-

ских наук Салих Эфендиев (12+)
17.55 «Город-сад в подкове гор». Совре-

менный облик г. Нальчика - столи-
цы Кабардино-Балкарии» (12+)

18.25 «Секрет гусиного пера». О творче-
стве талантливой поэтессы Инны 
Кашежевой (12+)

19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+)
22.00 Концерт А. Морозова (12+)
23.40 Д/ф «Тень Петра. Александр Менши-

ков» (12+)
00.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (16+)
01.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО-

БИЛЕ» (16+)
02.50 «За дело!» (12+)
03.30 «Звук». Группа «Цветы» и Стас Намин 

(12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Моя правда»(16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Ян Сатуновский. «Благословение Го-

сподне» 
07.00 М/ф
08.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 «Передвижники. В. Поленов»
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» (16+)
11.50 «Больше чем любовь»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Земля людей. «Сойоты. Тайна древ-

него имени»
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кенгуру на 
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы стоите на пороге 
новых событий, но, по-
нимая необходимость 
перемен, почему-то 

медлите. Не сетуйте на свою невни-
мательность и заранее договоритесь 
с партнером, чтобы подстраховал в 
важном деле. С субботы вы войдете в 
режим нон-стоп, но, если работы мно-
го, расставьте приоритеты. Для любви 
- прекрасное время.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

В жизни не все так 
просто, как вам хоте-
лось бы. До середины 
мая предстоит пере-

ломный этап в делах, и это во многом 
определит дальнейшие планы на те-
кущий год. Ничего не усложняйте и не 
подталкивайте, но все предложения 
рассматривайте. Одно из них будет 
представлять особый интерес и ради 
него вы от многого откажетесь.                       

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Пора вступать в игру. 
До пятницы нужно за-
кончить старые дела и 
подготовить простран-
ство для новых. Но за-
ниматься, скорее всего, 

придется еще и чем-то неожиданным. 
Держите наготове чемодан. В субботу 
приведите в порядок дом, а в воскре-
сенье – свою внешность. Позвольте 
себе столько общения, сколько нужно, 
но ночевать – только дома!     

Рак (22 июня - 23 июля)

Если вам удастся от-
мазаться от сложного 
задания, то оно вер-
нется к вам до середи-

ны мая. Лучше соглашайтесь сразу. 
Неделя благоприятна для поездок и 
разных дел за пределами рабочего 
места. В пятницу и субботу актуальна 
большая домашняя уборка и забота 
об организме. Кто-то ждет от вас по-
мощи. Покупайте все, что хочется.

Лев (24 июля - 23 августа)

Прежде, чем впутать-
ся в ситуацию, которая 
вас сильно зацепила, 
подумайте – ваша она 

или чужая. Уже на следующей неде-
ле откроются новые подробности, а 
данные под влиянием импульса обе-
щания могут сильно усложнить вам 
жизнь. В четверг можно приступать к 
новым делам. Пятница и суббота – хо-
рошие дни для профилактики, ремон-
та, уборки.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

У вас есть шанс по-
ставить жирную точку 
в теме, касающейся 
совместного проекта, 
денег или наследства, 

чтобы на следующей неделе развер-
нуться лицом к новым возможностям. 
Хорошо бы отдать долг или полно-
стью выплатить кредит. Следите за 
неожиданными перестановками на 
работе.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Чтобы вас слыша-
ли, говорите громко. 
Можно сделать смелое 
заявление, но не опро-
метчивое. Каждый ваш шаг должен 
быть продуман, особенно если дело 
касается личных отношений. С чет-
верга актуальны только новые дела и 
планы. Легкомысленные траты в вос-
кресенье поднимут вам настроение, а 
общение в своем кругу будет легким.             

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

На этой неделе вы 
обнаружите исчезно-
вение помех и улуч-
шение общего тонуса. 
Раздайте долги и поставьте галочки 
в списке выполненных дел. Дальше 
вам уже будет некогда оглядывать-
ся назад. Вы будете воодушевлены 
и преисполнены энтузиазма в рабо-
те, но семейная жизнь может сойти с 
рельсов.                       

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ожидается прилич-
ная прибыль. Есть 
опасность спустить 
все, что пришло. Пока 
не торопитесь с инве-
стициями и шопингом. Чужой успех 
подхлестнет вас. Старайтесь бывать 
в местах, где кипит жизнь и постоянно 
что-то происходит. В пятницу прини-
майте предложения, которые посту-
пят в конце рабочего дня. В выходные 
отдыхайте, общайтесь с друзьями.            

Козерог (22 декабря - 20 января)

Уделите самое при-
стальное внимание 
своему здоровью. По-
старайтесь не под-
хватить инфекцию. Вы 
можете смело обращаться к врачу во 
второй половине недели. Все будет 
сделано наилучшим образом. Пятни-
ца и суббота - удачные дни для даль-
ней поездки, а воскресенье - отлич-
ный день для отдыха.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Неделя раскроет 
ваши таланты орга-
низатора и первопро-
ходца. Но и вас можно 
застать врасплох, когда 
вы слишком увлекаетесь одним де-
лом. Исполнительность, инициатива 
будут оценены начальством, а умение 
предвидеть ход событий сослужит до-
брую службу, если где-то сгущаются 
тучи. Не переживайте, если какие-то 
планы развалятся.    

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В делах намечаются 
перемены. Одно не-
осторожное слово – и у 
вас прибавится работы. 
Но может быть и так, 
что кто-то влиятельный 
оттягивает решение в вашу пользу. 
Не подталкивайте ход событий. Через 
неделю совсем другой объект будет в 
фокусе вашего внимания. Поддержи-
те идеи делового партнера.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гроссуляр. 5. Мадаполам. 10. «Африканец». 12. На-
персник. 13. Мозг. 14. Пергамент. 15. Клад. 18. Фантик. 19. Свара. 20. Бедуин. 
23. Толокно. 24. Виток. 26. Эдил. 28. Торт. 30. Перец. 31. «Мичурин». 36. Лан-
сье. 37. Кнели. 38. Белуха. 41. Коза. 42. Опричнина. 43. Желе. 46. Самострел. 
47. Клавикорд. 48. Сицилиана. 49. Альмандин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граммофон. 2. Образина. 3. Сюко. 4. Лангет. 6. Допинг. 
7. Парк. 8. Линолеум. 9. Македония. 11. Цугцванг. 12. Номарх. 16. Лихолетье. 
17. Пехотинец. 21. Родео. 22. Питух. 23. Тип. 25. Кон. 27. Цимлянск. 29. Моло-
косос. 32. Кларендон. 33. Иноземец. 34. Унциал. 35. Рубероид. 39. Спарта. 40. 
Янтарь. 44. Псёл. 45. Вина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Минерал группы гранатов. 5. Хлопчатобумажная бе-
льевая ткань. 10. Фильм Филиппа де Брока с участием Филиппа Нуаре. 12. 
Любимый, пользующийся особым доверием. 13. Скопление нервных клеток на 
переднем конце тела у беспозвоночных животных. 14. Жиронепроницаемая бу-
мага, применяемая для упаковки и технических целей. 15. Зарытые ценности. 
18. Конфетная обертка. 19. Шумная перебранка. 20. Араб-кочевник. 23. Мука 
из овса. 24. Оборот. 26. Должностное лицо в Древнем Риме, ведавшее обще-
ственными играми, надзором за строительством и содержанием храмов, водо-
проводов, раздачей хлеба гражданам. 28. Кондитерское изделие. 30. Приправа 
к пище. 31. Фильм Александра Довженко. 36. Английская кадриль. 37. Мясное 
блюдо. 38. Полярный дельфин. 41. Украинское и польское название волынки. 
42. Особое удельное владение женщин из великокняжеской семьи в 14-15 в.в. 
43. Сладкое студенистое кушанье. 46. Русский арбалет. 47. Струнный клавиш-
но-ударный музыкальный инструмент. 48. Старинный итальянский танец. 49. 
Драгоценный камень, красно-фиолетовая разновидность граната.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный аппарат. 2. Безобразное, отвратительное 
лицо. 3. Японские ручные когти с ременным креплением для блокировки уда-
ра меча и нанесения ран. 4. Род котлеты из продолговатого кусочка мяса. 6. 
Средство, на короткое время искусственно взбадривающее организм. 7. Ме-
сто стоянки и ремонта трамвайных вагонов. 8. Материал для покрытия полов. 
9. Историческая область на Балканском полуострове. 11. Шахматный термин. 
12. Наместник фараона в Древнем Египте. 16. Время смут, бедствий. 17. Во-
еннослужащий одного из родов войск. 21. Ковбойские спортивные состязания. 
22. Пьяница. 23. Образ, содержащий характерные, обобщенные черты какой-
нибудь группы людей. 25. Отдельная партия в некоторых играх. 27. Город в Ро-
стовской области. 29. Сопляк. 32. Министр иностранных дел Великобритании, 
содействовавший подготовке Крымской войны 1853-56 г.г. 33. Иностранец. 34. 
Округлый типографский шрифт. 35. Кровельный и гидроизоляционный мате-
риал. 39. Город-государство в Древней Греции. 40. Окаменевшая смола. 44. 
Левый приток Днепра. 45. Индийский струнный щипковый музыкальный ин-
струмент.




