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Однопроцентная 
паника

В начале 80-х годов прошлого века во время вступительных экзаме-
нов в КБГУ некий, с виду респектабельный гражданин, выискивал сре-
ди толпящихся у главного входа в ещё не альма-матер абитуриентов, 
с более менее одухотворенными лицами и их, пришедших поболеть за 
своих детей родителей, и предлагал им свои услуги. Они заключались 
в том, что импозантный мужчина за весьма скромную сумму обещал 
родителям почти стопроцентное поступление в ВУЗ. При этом он да-
вал все свои, как бы сейчас сказали, реквизиты и гарантировал полное 
возвращение денег, если чадо не станет студентом. Осечек почти не 
было. Единицам, провалившим экзамены, дядя деньги возвращал со 
словами: «сделал все, что мог, но не все зависит от меня». 

Эта история, которая, возможно, произошла и не в нашем городе, 
напоминает мне нынешнюю ситуацию с вакциной. Если ты укололся 
и не заболел, то вакцина работает, если заболел в легкой форме, то 
это тоже действие антиковидной сыворотки. Если ты отправился в 
закрытом посылочном ящике на тот свет без обратного адреса, но с 
указанием паспортных данных, то, извини, укололся ты поздно, или 
в силу особенностей твоего организма вакцина не сработала. Прове-
рить, сработала вакцина, или вы просто сами не заболели, или пере-
болели бессимптомно, теоретически можно, но я редко слышу, чтобы 
люди массово и за свои деньги сдавали тесты на антитела. 

Существует ещё эффект плацебо. Это когда ты пьёшь минеральную 
воду, разлитую из-под крана в частном подворье Баксана, а здоровье 
твоё, вместо того, чтобы окончательно пошатнуться, с каждым днём 
всё лучше и лучше. Вера и самовнушение имеют иногда эффект са-
мого действенного лекарства. Есть же и исторические случаи, когда, 
скажем, врач, констатировавший факт смерти Пушкина, приехал к па-
циенту с совсем не смертельным заболеванием и на его вопрос: «док-
тор, я буду жить»? ответил «да что там твоя жизнь, вон даже Пушкин 
помер». Очень впечатлительный больной скончался через несколько 
дней, убитый словами доктора. 

Я, отнюдь, не являюсь противником вакцинации. Наоборот. Призы-
ваю всех всегда колоться в хорошем смысле. И даже на всех своих 
работах устраивал сотрудникам ежегодную вакцинацию. Да и сам я, 
как говорили раньше, за любой кипиш. После всех экспериментов, ко-
торые проводили над моим организмом врачи и я сам, бояться уже 
особо нечего. Уколюсь, как только появятся доступные дозы. Я даже 
готов вшить себе чип, чтобы за мной круглосуточно следили ЦРУ и 
Моссад, тем более, что с момента вставления симки в телефон чип 
вам уже и не нужен, но остановить уже это ковидобесие телевизора, 
радио и прочих ресурсов. И объясните мне, почему все машины ско-
рой помощи носятся со звуковыми спецсигналами и проблесковыми 
маячками. Если у тебя уже Ковид, то за десять минут ты ближе к Богу 
не станешь. От паники и непроходящей тревоги умереть можно бы-
стрее, чем от реального заболевания. Каждые семь секунд в Европе 
от сердечно-сосудистых заболеваний умирает один человек. Общее 
число умерших от тяжести короны составляет 1% от заболевших. 

Делайте прививки, носите маски, перчатки и друг друга на руках и 
верьте, что не войдёте в этот один процент. Иначе паника и ежеднев-
ная тоска добьют нас всех преждевременно. 

Арсен Булатов, главный редактор

Портной вышел в онлайн
Нальчикский колледж легкой 
промышленности принял участие 
в национальном чемпионате 
профессионального мастерства 
инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс-2020», который прошел в 
режиме онлайн. 

«Абилимпикс» в стране проводится ше-
стой год. В этот раз в чемпионате приняли 
участие лишь 81 субъект Российской Феде-
рации и 2243 участника. Республика Алтай, 
Еврейская автономная область, Амурская 
и Архангельская области были вынуждены 
отказаться от участия в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией. 

КБР принимает участие в «Абилимпикс» с 
2017 года. В этом году на региональном этапе 
республику представили 5 учащихся средне-
специальных учебных заведений КБР из с.п. 
Старый Черек, городов Прогладного, Бакса-
на и Нальчика. Региональный этап проходил 
по компетенции «портной»; за ограниченное 
время (4 часа) участники чемпионата должны 
были раскроить и сшить платье-футляр в сти-

ле «кэжуал». Лучше всех, по мнению жюри, 
справилась с поставленной задачей учащая-
ся третьего курса нальчикского колледжа лег-
кой промышленности Фатима Озюкова. 

Это не первая попытка Фатимы пробить-
ся в национальный этап чемпионата «Аби-
лимпикс», предыдущие годы ей удавалось 
занять второе и третье места. В этом году 
опыт и хорошая наставническая работа 
педагога НКЛП Веры Веприковой сделали 
своё дело. Во вторник, 24 ноября Фатима 
представила КБР уже на национальном эта-
пе чемпионата «Абилимпикс». Задание на 
финал конкурса осталось прежним, участ-
никам необходимо было сшить платье за 
те же 4 часа с одной лишь оговоркой: нитки 
должны были контрастировать с тканью, так 
что одно неловкое движение или волнение 
могли отразиться на результатах труда. 

Свое решение жюри примет, полагаясь на 
фотографии работ и видеозаписи с конкурс-
ных площадок. О результатах национального 
чемпионата «Абилимпикс» станет известно 
в день торжественного закрытия, 29 ноября. 
Будем надеяться, что работа нашей земляч-
ки не останется без внимания жюри.



 №47    26 ноября  2020 года 2

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

îáúÿâëåíèå

21 ноября 2020 года 
на 71 году ушел из 
жизни выдающийся 
шахматист Кабарди-
но-Балкарии – по-
четный президент 
Федерации шахмат и 
шашек КБР, судья все-
российской категории, 
тренер высшей кате-
гории, заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта 
КБР Мажмудин Тумка-
евич Кармов.

Мажмудин Тумка-
евич Кармов родился 8 мая 1950 года в Узбекистане. В 16 
лет закончил среднюю общеобразовательную школу и один 
год там же работал учителем математики в 5-8 классах. В 
1967 году поступил на физико-математический факультет 
Кабардино-Балкарского госуниверситета и в 1972 году этот 
вуз окончил. В 1972 году он впервые становится чемпионом 
КБР по шахматам среди мужчин, опередив многих на то вре-
мя маститых соперников. В дальнейшем он чемпионом КБР 
становился 21 раз.

Успех 1972 года определил дальнейшую его судьбу. В           
1986 г. он стал чемпионом России по шахматной переписке, 
а через 4 года (в 1990 г.) в составе сборной команды КБР – 
чемпионом командного первенства России. За успех в полу-
финале Чемпионата Европы по шахматной переписке в 1993 
году ему присвоено звание международного мастера ИКЧФ. 
С 1974 года он на тренерско-преподавательской работе по 
шахматам, получает звание тренера высшей категории по 
шахматам. В 1998 году за успех в финальных соревнованиях 
Всемирных юношеских игр ему присвоено звание «Заслужен-
ный работник физической культуры и спорта КБР». По итогам 
2017-2018 учебного года, в рамках проведения праздничных 
мероприятий «XXIX Всероссийского Олимпийского дня» в го-
родском округе Нальчик, ему было присвоено звание «Луч-
ший тренер года».

Его воспитанники неоднократно становились чемпионами 
КБР среди юношей и девушек. Среди них: чемпионка России 
и Европы Фатима Шахмурзова, чемпион мира среди юношей 
(2006 г.) Адам Капов, бронзовый призер Первенства Мира 
среди школьников (2011 г.) Алихан Яганов. Даже во время ка-
рантина он не оставил свою тренерскую деятельность - про-
водил дистанционные уроки, конкурсы-онлайн, консультации.

23 раза он становился чемпионом г. Нальчика по классиче-
ским шахматам, 16 раз – чемпионом КБР по блицу.

В последние годы М.Т. Кармов успешно играл в ветеран-
ских соревнованиях – бронзовый призер чемпионата России 
по быстрым шахматам, 5-кратный чемпион СКФО по класси-
ческим шахматам, 9-кратный чемпион КБР по классике среди 
ветеранов.

Он был прекрасным человеком, хорошим семьянином, ве-
ликолепным организатором шахматных соревнований раз-
личного уровня.

Редакция газеты «Нальчик» выражает глубокие соболезно-
вания родственникам, родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной МажмудинаТумкаевича. 

  Ушел из жизни Улумбашев  Борис Хасанович,  депутат   
третьего и четвертого созывов Нальчикского городского  Со-
вета местного самоуправления.

Совет  местного самоуправления и Местная администра-
ция городского округа Нальчик   выражают  искреннее собо-
лезнование родным и близким.    

 Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик

Местная администрация 
городского округа Нальчик

  
Ушел из жизни Мурзаканов Мухамед Нурхажиевич,  депутат 

первого, второго и третьего  созывов Нальчикского городского  
Совета местного самоуправления.   

Совет  местного самоуправления и Местная администра-
ция городского округа Нальчик  выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким. 

Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик

Местная администрация 
городского округа Нальчик

14 декабря 2020 года с 12:00 до 20:00 в рамках проведения общероссийского дня 
приема граждан состоится прием граждан в здании Прокуратуры г. Нальчика. При-
ем будет проводиться прокурором г. Нальчика З.Х. Тлостановым.

На защите прав и интересов детей
ññï ñîîáùàåò

19 ноября 2020 года в Управлении 
Федеральной службы судебных приставов  
по Кабардино-Балкарской Республике 
состоялся приём граждан руководителем 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике – главным судебным 
приставом  КБР А.К. Бауаевым совместно с 
Уполномоченным  по правам ребенка в КБР 
С.А. Тлиновой. 

Любой житель КБР имел возможность на-
прямую обратиться к руководителям обоих 
ведомств, что свидетельствует о степени от-
крытости в этом важнейшем направлении дея-
тельности. Ни одно обращение не осталось без 
пристального внимания, даны квалифицирован-
ные, исчерпывающие ответы на возникающие 
вопросы.

Следует отметить, что подобные мероприятия 
носят регулярный характер и направлены на раз-
решение вопросов самой незащищенной катего-
рии граждан –  несовершеннолетних детей. Упол-
номоченным по правам ребенка ведется активная 
работа и принимается максимум усилий по меж-
ведомственному взаимодействию, поскольку от 

налаженной деятельности напрямую зависит ре-
ализация государственной политики в сфере за-
щиты материнства и детства, что во все времена 
считалось приоритетной задачей в нашей стране. 
Учитывая, что данная категория исполнительных 
производств является прямой реализацией прав 
ребёнка на получение средств на содержание от 
своих родителей, в УФССП России по КБР уде-
ляется большое внимание работе по взысканию 
алиментных обязательств.

Состоялись рабочие встречи как с руковод-
ством Управления, так и со специалистами, 
отвечающими за взыскание алиментных пла-
тежей, в ходе которых обсуждены проблемные 
вопросы и пути их разрешения. Целью данного 
мероприятия является повышение эффектив-
ного, плодотворного взаимодействия на данном 
социально значимом направлении деятельно-
сти. Управлением ФССП России по КБР в тесном 
взаимодействии с Уполномоченным по правам 
ребенка принимается весь предусмотренный 
действующим законодательством комплекс мер 
для обеспечения надлежащего исполнения ре-
шений суда данной категории. Эта работа носит 
системный характер и будет продолжена в даль-
нейшем.

ïôð èíôîðìèðóåò

Стиль на улицу
êóëüòóðà

В эти дни Музей изобразительныхискусств 
им. А. Л. Ткаченко представляет выставку 
работ нальчикского фотоклуба «Свой 
стиль».

Снимки известных фотохудожников (в их 
числе: Иван Лукьяненко, Хасан Журтов, Эли-
на Караева, Радион Коркин, Наталья Ванина, 
Ахмат Байсиев, Александр Подва, Дмитрий 
Пузенко) выставили на витрине музея. Прак-
тика размещения экспозиции в залах стала 
«доковидной». Искусство, на которое можно 
посмотреть с улицы, менее безопасно – счита-
ют организаторы. 

В кадре – люди труда, красота природы, за-
брошенность строений. Многие работы были 
представлены на прошлых выставках клуба, но 
не стали за это время менее актуальны. 

Наш корр.

Только в правовом поле
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года 

№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК РФ 
устанавливает следующее: мошенничество при 
получении выплат, то есть хищение денежных 
средств или иного имущества при получении по-
собий, компенсаций, субсидий и иных социаль-
ных выплат, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, путем пред-
ставления заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений, а равно путем умолчания о фак-
тах, влекущих прекращение указанных выплат, 
является уголовно наказуемым деянием.

Обращаем внимание граждан, которые пре-
доставляют  в  Пенсионный фонд документы 
на установление пенсий и других социальных 
выплат, включающих средства материнского 
семейного капитала (МСК), на выплаты ком-
пенсационного характера по уходу и другие 
любые выплаты, что ответственность за досто-

верность  по закону закреплена за гражданами, 
подающими  документы и согласно изменений в 
Уголовном Кодексе по фактам предоставления 
гражданами недостоверных документов  будут 
приниматься меры уголовного характера. Поми-
мо  обязанностей по предоставлению достовер-
ных документов, гражданин обязан  сообщать 
в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие 
отмену  указанных выплат. Например, компенса-
ционная выплата по уходу  полагается только не 
работающему ухаживающему лицу. При трудоу-
стройстве  указанные лица   должны, согласно 
их же письменных обязательств,  сообщить об 
этом в Пенсионный фонд  для прекращения этих 
выплат.

Уважаемые граждане!  Отделение  Пенсион-
ного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Респу-
блике обращается   к вам с просьбой - относить-
ся с большим вниманием к предоставляемым 
документам, на основе которых осуществляются  
пенсионные и другие выплаты.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
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Коронавирусная 
статистика медленно, 
но верно идет вверх
С 20 октября, когда число 
заразившихся COVID-19 в 
республике достигло рекордных 
108 человек, статистика резко 
пошла вниз, опустившись до 82 
инфицированных за сутки. Однако 
последние недели наблюдается 
плавное движение вверх. 

По состоянию на 25 ноября, в респу-
блике, по данным оперативного штаба 
по профилактике коронавируса в КБР, 
за сутки зафиксировано 88 новых слу-
чаев заражения COVID-19. Несмотря 
на резкие колебания в ряду инфициро-
ванных, количество смертей в среднем 
не превышает 2 человек в сутки. Са-
мые большие цифры за все время на-
блюдения были зафиксированы 4 ноя-
бря и составили четыре случая смерти 
за сутки.

Многие учреждения республики до 
сих пор находятся в режиме удаленной 
работы. Та же участь постигла и уча-
щихся средних, средне-специальных и 
высших учебных заведений города. В 
середине этого месяца очаги эпидемии 
были зафиксированы в 11 общеобра-
зовательных заведениях КБР. Так же 
больные коронавирусом оказались в 
семи детских садах и 19 школах.   

Под максимальным прессингом из-
за сложившейся ситуации оказались 
кафе и рестораны города, которые ра-
ботают с небольшой корректировкой 
штатного режима: не более 50 человек 
за раз и отбой после одиннадцати ча-
сов вечера. Такой расклад оказался 
вполне приемлем для небольших за-
ведений, но убыточен для крупных 
кафе и ресторанов, в основном про-
филирующихся на проведении банке-
тов. Часть из них “впала в анабиоз” на 
время коронакризиса. В былые годы 
в ноябре новогодняя банкетная карта 
большинства из них была заполнена 
до отказа. В этом году рестораны заня-
ли выжидательную тактику в надежде 
на то, что ситуация с COVID-19 в ре-
спублике стабилизируется к началу де-
кабря и последует волна послаблений.   

На фоне относительно стабильной 
ситуации с пандемией коронавируса 
в КБР общероссийская статистика вот 
уже который день бьёт собственный 
рекорд. За две минувшие недели ко-
личество новых случаев заражения 
COVID-19  за сутки увеличилось на 
четыре тысячи. 11 ноября в интервью 
первому каналу мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил о том, что в связи 
с опасностью распространения го-
родские власти приняли решение от-
менить все привычные для жителей 
столицы и туристов праздничные ново-
годние гулянья. Это вызвало немало 
негативных откликов у жителей столи-
цы. Как будет развиваться ситуация в 
столице КБР, спрогнозировать сложно. 
Все будет зависеть от данных по забо-
леваемости на ближайшие недели.     

P.S. Несмотря на сложную эпидеми-
ологическую ситуацию и активную 
пропаганду ВОЗ по данным социо-
логических опросов, привиться от 
COVID-19 спешит далеко не каждый. 
Тем временем, один из основных спон-
соров ВОЗ Билл Гейтс вещает на 
радио о том, что человечество ждёт 
новая волна коронавируса, которая 
нахлынет не далее как через три 
года.

Жирослан Пагов: «Мы все 
в одной лодке!»
Коронавирус будоражит наши 
сердца. О нем говорят все. 
Но наиболее объективную 
информацию нужно получать из 
первых рук. Поэтому состояние 
дел в республике по COVID-у 
мы обсудили с руководителем 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-
Балкарской Республике, главным 
государственным санитарным 
врачом Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственным 
советником Российской Федерации 
2 класса Жиросланом Паговым. 

- Сейчас у Роспотребнадзора по-
явились дополнительные полномо-
чия, но вместе с ними появилась и 
дополнительная ответственность. В 
чем это проявляется?

- Мы должны оперативным штабам 
в республике давать выверенные и 
подкрепленные цифрами предложе-
ния по принятию ограничительных 
мероприятий, по их снятию. И любое 
наше непродуманное предложение 
может нанести серьезный урон и си-
стеме здравоохранения, и экономике. 
В зависимости от ситуации мы должны 
четко формулировать свои предложе-
ния - будь то закрытие тех или иных 
объектов, ограничение работы школ, 
садиков, высших учебных заведений. 
Мы понимаем, что от любого непро-
думанного действия могут быть очень 
серьезные последствия.

 - В связи с увеличением объема 
работы (это видно невооруженным 
глазом) должны были увеличить 
силы и средства на решение задач. 
В середине календарного года это 
сделать затруднительно.

- Силы и средства остались такими 
же. У наших сотрудников должно быть 
специализированное медицинское об-
разование. Их обучают  в Ростовском 
государственном медицинском уни-
верситете, Северо-Западном госуни-
верситете. Несколько лет тому назад 
факультет открылся в Северо-Осетин-
ской медицинской государственной 
академии. Мы туда направляем наших 
специалистов в рамках целевого набо-
ра. Хочу отметить, что в этом году не-
посредственно в наши ряды влились 
семь молодых специалистов, это наш 
резерв. Они, конечно, достойно пере-
носят эту тяжелую нагрузку, но им нуж-
но еще многому научиться.

- Я, видимо,  не совсем точно 
сформулировал вопрос. Да, каче-
ственно вы можете улучшить рабо-
ту. Но если задач стало больше, то и 
штатное расписание должно увели-
читься?

- У нас, к сожалению, всё равно име-
ются вакантные должности, их много. 
Поэтому, хоть увеличивай, хоть не уве-
личивай – специалистов-то нет.

- А почему они не идут?
- Никакого секрета: на государствен-

ной службе зарплата слишком малень-
кая.

- Есть ощущение, что 
все мощности Потреб-
надзора брошены на 
передний край борьбы 
с COVID-ом. Но ведь не 
COVID-ом единым вы 
занимаетесь. Не страда-
ют ли при этом другие 
направления работы? 

- Тут есть определен-
ные моменты. Во-первых, 
Президентом страны вве-
дено ограничение по про-
веркам. Малый и средний 
бизнес вообще проверять 
запрещено.

- Запрещено?
- Да, малый и средний 

бизнес до конца года про-
верять не имеем права. 
Соответственно, у разных 
специалистов нагрузка 
упала, и, поверьте, эпид-
надзор, который непо-
средственно занимается 
COVID-ом, один никогда 
не справится. У нас все подразделе-
ния: санитарный надзор, защита прав 
потребителей, все специалисты сейчас 
работают в первую очередь по меро-
приятиям по профилактике, стабили-
зации ситуации по COVID-у. Конечно, 
жалобы остались, мы их рассматрива-
ем. Если это жалобы населения, будь 
то защита прав потребителя или же ка-
кие-нибудь моменты по качеству, без-
опасности, мы их все отрабатываем. 
Но наша главная задача всё таки сей-
час это COVID. Кроме того, мы очень 
активно занимаемся горячим питанием 
школьников. Еще один очень важный 
момент - это вакцинация против гриппа 
и обычная вакцинация по националь-
ному календарю - она как была, так и 
остается.

- Есть вопросы, которые в обще-
стве никогда не будут иметь одно-
значного ответа. Это вопрос о ре-
агировании на нарушения. Я часто 
разговариваю с людьми из разных 
социальных групп. Работники над-
зорных и контролирующих органов 
считают, что штрафы более эффек-
тивные, чем уговоры.

- Мы тоже так считаем.
- Для вас, не как простого челове-

ка, а как руководителя регионально-
го отделения, что важнее всё-таки: 
профилактика или карательные 
меры?

- На первом этапе - это профилакти-
ка. А вот если не реагируют, то уже ка-
рательные меры. Законодательством 
прописано четко: проводим проверки 
выполнения рекомендаций Роспотреб-
надзора и, соответственно, прежде 
чем наложить штраф, мы должны дать 
предписание. ИП получает предписа-
ние с конкретными сроками исполне-
ния. Если к приходу следующей про-
верки замечания не будут устранены, 
то составляется протокол и передается 
это в суд.

- Особый вопрос по лицам, вер-
нувшимся из-за границы.

- Здесь тоже работа очень большая. 

Есть процедура: лица, которые верну-
лись из-за границы, должны регистри-
роваться на сайте госуслуг. Если они в 
течение трех дней не провели иссле-
дование на COVID и не загрузили ре-
зультаты анализов на «госуслуги», то 
«автоматически попадают» на штраф. 
На сегодня (разговор состоялся 19 но-
ября) у нас уже около 95 протоколов.

- 95 тысяч протоколов или 95?
- Нет-нет, всего 95 штрафов именно 

по этому направлению. По индивиду-
альным предпринимателям и юридиче-
ским лицам - 77 протоколов (статья 6.3 
часть 2). Судами на данный момент по 
21 протоколу принято решение о нало-
жении штрафов на общую сумму 377 
тысяч 500 рублей. По 10 материалам, 
где абсолютное игнорирование наших 
предписаний, судом принято решение о 
временном приостановлении деятель-
ности. Наши специалисты участвуют в 
рейдах в рамках прокурорской провер-
ки - сейчас составлено 140 протоколов, 
и материалы сейчас готовятся для на-
правления в судебные органы. Актив-
ная работа идет именно по проверке 
выполнения рекомендаций Роспотреб-
надзора. Но всё-таки есть лица, кото-
рые уверены, что этот вирус именно их 
не коснется. Некоторые понимают се-
рьезность опасности лишь тогда, когда 
окажутся под аппаратом ИВЛ (искус-
ственной вентиляции легких).

- Считается, что цифры убедитель-
нее слов. Можно сейчас навскидку 
сказать, на каком мы месте в стране 
находимся.

- Я вам не навскидку скажу, а точно. В 
целом по стране мы на 35-ом ранговом 
месте.

 - Давайте уточним: первое место 
- самое плохое или самое хорошее?

- Самое плохое, на первом месте    
Республика Алтай. Показатель основ-
ной берется на сто тысяч заболевания. 
Мы буквально 2 недели тому назад 
были на 33-м месте, сейчас мы пере-
местились на 35-е.

Окончание на стр. 10

covid-19
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Экологистика – друг человека
Региональный оператор 
по обращению с ТКО –
сложное, потому не особо 
внушающее доверие 
понятие, которое с 
недавнего времени все 
чаще и чаще на слуху. Если 
сказать, «Экологистика», 
то для жителей 
Кабардино-Балкарии 
картина не до конца, но 
прояснится, учитывая, 
что большинство 
людей, наверняка, 
нередко сталкивается 
с этим названием на 
синих большегрузных                  
КамАЗ-ах, вывозящих 
мусор из наших с вами 
дворов. Что такое 
«Экологистика», 
каковы ее основные 
задачи и насколько 
не просто порой с 
ними справляться 
рассказывает…

- Итак, “Экологистика” - 
это региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) на всей территории 
КБР. Чем конкретно занима-
ется компания, чтобы было 
понятно даже совсем не по-
груженному в материал чи-
тателю? 

- Говоря простым челове-
ческим языком, региональ-
ный оператор – это «санитар 
леса», главный союзник в во-
просе заботы о чистоте тер-
риторий и в целом экологии. 
Если же переходить на номен-
клатурную риторику, то регио-
нальный оператор по обраще-
нию с ТКО осуществляет сбор, 
транспортировку, сортировку, 
утилизацию и обезвреживание 
мусора.

- Обыкновенный пользо-
ватель не задумывается о 
выброшенном им мусоре и 

роли этого мусора в общей 
экологической среде, глав-
ное, чтобы во дворе не ска-
пливался, не источал непри-
ятный запах. Но мне очень 
интересно узнать о том, что 
происходит после того, как 
спецтехника вывозит отхо-
ды? Какова их дальнейшая 
судьба?

- Как раз целью этой беседы 
я вижу возможность доступно 
и не тяжеловесно объяснить 
населению, действующим или 
потенциальным пользовате-
лям услуг, важность миссии 
«Экологистики» и всех на-
ших коллег по стране. Можно 
долго и протокольно рассказы-
вать о задачах регоператора, 
но, предпочитаю, просто и на 
банальных примерах объяс-
нить нашу работу. Компания 
вывозит ТКО со всей террито-
рии Кабардино-Балкарии, хотя 
многие до сих пор думают, что 

в ведение «Экологистики» по-
падает только столица - Наль-
чик. Это заблуждение. Мы 
обсуживаем всю республику, 
поэтому несложно предста-
вить, насколько масштабен и 
объем работы в связи с таким 
широким территориальным 
охватом. 

Алгоритм действий следую-
щий: региональный оператор 
регулярно приезжает на каж-
дую контейнерную площадку 
и вывозит содержимое мусо-
росборников. При этом про-
цесс погрузки носит не только 
технический характер, в нем 
задействовано обязатель-
ное человеческое участие. То 
есть, если во время работы 
погрузчика отходы рассыпа-
ются, то наши сотрудники обя-
заны их догрузить и оставить 
после себя расчищенную пло-
щадку. После этого спецтехни-
ка доставляет весь мусор на 

полигон. Там его подают 
на сортировочные ли-
нии, где происходит рас-
пределениена несколько 
фракций: пластик, по-
лиэтилен, железо, алю-
миниевые банки, картон, 
стекло. Все остальное 
отправляется на утили-
зацию на мусорный по-
лигон. 

- Как построена орга-
низация работы с реги-
ональным оператором? 
Что необходимо сде-
лать жильцам частных 
или многоквартирных 
домов, чтобы наладить 
сбор и вывоз ТКО? 

- Законодательством 
России определено, что 
вывозом отходов должен 
заниматься только регио-
нальный оператор.  С на-
селением мы работаем 

по публичному договору. Отка-
заться от услуг регионального 
оператора, по сути, означает 
разрешение на загрязнение 
окружающей среды. Закон 
такую возможность предоста-
вить не может и в интересах 
самих же граждан, по мое-
му мнению, не должен. Если 
люди в спальных районах или 
частных домовладениях же-
лают, чтобы в их дворах или 
рядом с их домами не возни-
кали стихийные свалки, чтобы 
вопрос вывоза мусора был 
регламентирован, системати-
зирован и исправно решался, 
необходимо заключить дого-
вор с регоператором.

- Как часто на сегодняшний 
день встречаются ситуации, 
когда люди отказываются 
заключать договор и, напри-
мер, самостоятельно вывоз-
ят мусор на свалку?

- Снова апеллируем к зако-
ну, который в нашей стране 
запрещает самостоятельно 
вывозить мусор на свалку. К 
тому же, представить такую 
ситуацию довольно сложно. 
Чтобы человек складировал 
дома груды мусора, а затем 
нанимал специальную маши-
ну или, тем более, на люби-
мом личном авто ехал, напри-
мер, на полигон в Урванском 
районе? Очень сомневаюсь 
в подобном бытовом герой-
стве. Такого встречать не до-
водилось. Мы за время рабо-
ты наблюдаем совершенно 
противоположное. Почему-то, 
людям проще бросить мусор 
в реку, оставить у дороги, под-
бросить в соседский двор или 
оставить в кустах, но только 
не идти на законную сделку 
с официальными инстанция-
ми, дабы избежать, понятное 
дело, дополнительных расхо-
дов. От того количество сва-
лок постоянно растет, а сани-
тарное состояние населенных 
пунктов ухудшается.  

- Расскажите о тарифах: 
из чего складывается стои-
мость услуги, предусмотре-
ны ли какие-либо льготы, 
практикуются ли специаль-
ные акции для плательщи-
ков? В каких случаях возмо-
жен перерасчет?

Тариф регионального опе-
ратора – один из самых низ-
ких по стране. Тем не менее, 
даже 60 рублей с человека 
населению кажутся неоправ-
данными, надуманными, не-
справедливыми. Мало кто 
вникает, что в стоимость услу-
ги закладывается очень мно-
го статей расходов, включая 
самый высокий процент от 
действующего тарифного но-
минала на транспортировку, 
далее на сортировку и утили-
зацию мусора, на заработную 
плату, оплату коммунальных 

услуг, расчеты по лизингу, на-
логи и прочие отчисления. В 
сознании обывателя мы оби-
раем людей без причины и без 
веских оснований. Но цифра 
взята не с потолка, она пред-
ставляет собой аргументи-
рованные расчеты, согласно 
которым есть возможность не 
душить людей ценовой поли-
тикой, но при этом иметь воз-
можность относительно рен-
табельно осуществлять свою 
деятельность. Хотя прекрасно 
осознаю, что люди не поверят, 
если я скажу, что в соотноше-
нии оказываемых нами услуг с 
получаемой прибылью мы ра-
ботаем далеко не в плюс. Тем 
не менее, так оно и есть.

Что касается перерасчета, то 
он, разумеется, возможен в тех 
случаях, когда абонент считает 
начисленную сумму неспра-
ведливой и может это доказать. 
Оснований для пересмотра 
суммы может быть несколь-
ко. Например, если абонент 
не проживал в домовладении 
какой-то период времени, то 
он может представить либо до-
кумент о временной регистра-
ции (в случае, когда человек 
проживал по другому адресу 
или в другом городе), либо би-
леты, доказывающие что он 
улетал, уезжал в это время и 
возвращался. Еще одной ве-
ской причиной для перерасче-
та является изменение числа 
прописанных в жилище членов 
семьи. В этом случае необхо-
димо предоставить документы, 
подтверждающие количество 
фактически проживающих в 
квартире (доме) людей или до-
кументы, свидетельствующие 
о том, что члены семьи боль-
ше не прописаны по данному 
адресу. Кстати, очень часто 
встречаются ситуации, когда в 
семье есть студенты, которые 
прописаны, но учатся в других 
городах, соответственно, ус-
лугами не пользуются. В этом 
случае достаточно предоста-
вить справку с места учебы. 
Примерно также следует дей-
ствовать, если, предположим, 
прописанный член семьи на-
ходился на длительном лече-
нии. Здесь документально под-
тверждающим основанием для 
перерасчета может быть выпи-
ска из больницы.

По льготам все тоже про-
сто и очевидно. Так как это 
коммунальная услуга, на нее 
распространяются все льготы, 
предусмотренные сегментом 
ЖКХ. Со своей стороны, реги-
ональный оператор освободил 
от оплаты на постоянной осно-
ве ветеранов ВОВ и тружени-
ков тыла. Такую акцию прово-
дим только мы.

Продолжение беседы 
в следующем номере

Марианна Гоова



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис Драгун-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «90-е. Люди гибнут за металл» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Спе-

рантова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября

ВТОРНИК, 1 декабря

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 44» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+)
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Александр и Ми-

хаил Свечины» (12+)

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 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
02.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» (18+)
04.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Насим Ха-

мед против Кевина Келли (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Майк Тайсон 

против Джулиуса Фрэнсиса (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
12.45 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. 

Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия. Прямая трансляция из 
Эстонии

19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Йокерит» (Хельсинки)
22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 

- «Парма»
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (18+)
03.45 Скалолазание. Чемпионат Европы (0+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Место силы. Гребной канал» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Самое ценное, что останется после 

меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Переда-
ча третья (12+)

07.00 «Будущее в настоящем». Народный 
артист КЧР Хазраил Шумахов (12+)

07.30 «Современник». Режиссер Магомет 
Кумыков (12+)

08.00 Концерт симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской государ-
ственной филармонии им. Ю. Те-
мирканова (12+) 

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Санкт-

Петербург. Метро» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.30 «Знакомство с российским Кавка-

зом». Конкурс-эссе среди студентов 
КБГУ и МГИМО (12+)

18.10 К 120-летию со дня рождения Али 
Шогенцукова. «Круглый стол» «Али 
Шогенцуков и историко-литератур-
ный процесс» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
00.00 Большой балет

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа (16+)

06.35 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По доро-
ге в будущее»). Часть седьмая (каб.
яз.) (12+)

07.15 «Унутулмазлык тизгинле» («Неза-
бываемые строки») Стихи Любы 
Ахматовой (балк.яз.) (12+)

08.00 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Герой Социалистического 
Труда Салих Аттоев (балк.яз.) (12+)

08.40 «Полет души». Архитектор, худож-
ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)

09.05 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей (каб.
яз.) (12+)

17.25 «Добрый доктор». Передача для ро-
дителей (12+)

17.55 «В гостях у солнца» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Концерт». Народный артист КБР 

Мурат Кабардоков. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Маданият дуниясы» («Мир куль-
туры»). Народный ансамбль песни 
«Эрирей» (балк.яз.) (12+)

21.10 К 120-летию классика кабардинской 
литературы А. Шогенцукова «Бес-
смертие поэта» (каб.яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я и 

здесь молчать не стану!» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+) (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти теа-

тральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Сагалова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
02.15 «Московская паутина. Тайный план» 

(12+)
04.40 «Короли эпизода. И. Лапиков» (12+)

05.20 «Мой герой. Дарья Сагалова» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОН УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+)
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
05.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55 

Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
14.40 Все на регби!
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбороч-

ный турнир. Турция - Россия
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-

тив»  - «Зальцбург» 
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Бавария» 
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА - «Бешикташ»  (0+)
05.30 «Место силы. Ипподром» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Знакомство с российским Кавка-

зом». Конкурс-эссе среди студентов 
КБГУ и МГИМО (12+)

07.00 «Добрый доктор» (12+)
07.30 К 120-летию со дня рождения Али 

Шогенцукова. «Круглый стол» «Али 
Шогенцуков и историко-литератур-
ный процесс» (12+)

08.00 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
08.30 Концерт оркестра народных инстру-

ментов имени Отара Хунцариа. 
Республика Абхазия. Первая часть 
(12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Тема СПИД (12+)
17.30 «Современник». Композитор и про-

дюсер Анзор Хаупа (12+)

18.05 «Время и личность». Писатель и пу-
блицист Хачим Кауфов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.35 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
00.20 «Вспомнить все»  (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.50 «Ты сильнее»(12+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 Провинциальные музеи России
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Наследство 

и приданое»
17.00 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». «ТРИ РУ-

БЛЯ» (16+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера. Михаил 

Плетнев, Роберт Холл и Государ-
ственный квартет им. А.П. Бородина

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXI Между-

народного телевизионного конкурса 

юных музыкантов «Щелкунчик»
21.55 Красивая планета
22.10 Д/с «Коллекция историй»
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль пес-

ни и пляски под руководством В. 
Локтева». «Лето студенческое»

02.40 «Первые в мире»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Си гъащlэр си уэрэдщ» («Жизнь 
моя - песнь моя»). Солистка Гос-
филармонии КБР Роза Зашакуева 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-
графии рассказывают») (балк.яз.) 
(12+)

07.10 К 120-летию классика кабардин-
ской литературы А. Шогенцукова 
«Бессмертие поэта» (каб.яз.) (12+)

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

07.55 «В гостях у солнца» (балк.яз.) (12+)
08.20 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+) 

09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка» (12+)
17.20 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь» А. Блок (12+)
20.05 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Канди-

дат биологических наук Хамидби 
Шерхов (каб.яз.) (12+)

20.35 «Концерт». Народный артист КБР 
Мурат Кабардоков. Вторая часть 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Заслуженный артист РФ 
Зейтун Ахматов (балк.яз.) (12+)

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

19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
23.35 Д/ф «Крылатая память Победы» (12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Санкт-

Петербург. Метро» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымской 

архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 05.30, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.40, 13.25, 

14.05, 15.15, 16.20 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Легенды мирового кино. Юрий Яков-

лев
09.00, 16.25 Х/ф «ПАРИ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руководством 
В.Локтева». «Лето студенческое»

12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15 Провинциальные музеи России. 

Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Трегу-

бовича»
14.30, 02.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
17.25 Декабрьские вечера. «Beaux Arts Trio» 

(«Трио изящных искусств»)

«КФХ «Златоноска» реализует кур-несушек. 
Доставка бесплатная. Тел: 8-961-420-28-69.

Бухгалтерское обслуживание онлайн для ИП и юридических лиц

Все системы налогообложения. Все отрасли. Кон-
сультации.

Имею высшее образование (Санкт-Петербургский 
финансово-экономический университет). Опыт ра-
боты более 20 лет в разных сферах (торговля, услуги, 
производство, медицина, ВЭД (импорт, экспорт). 

Работаю как ИП, договор и платежи - все офици-
ально.

Тел. 8-911-227-82-92    Почта w201719@hotmail.com
Сайт - https://g911227.wixsite.com/bookeeping
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 СРЕДА, 2 декабря

ЧЕТВЕРГ, 3 декабря

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОН УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобож-

дение Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
19.40 «Последний день». Мария Миро-

нова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+)
03.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
05.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

17.00 «Пейзаж судьбы». Сулейман Буда-
ев (12+)

17.30 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (12+)

18.05 «Знать и не забыть» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
23.35 Д/ф «Скромный гений русского ору-

жия» (12+)
00.20 «Дом «Э» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+)
05.05 «Большая наука» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.35 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов

09.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 Большой балет
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Братья Стругацкие. «Жизнь без вос-

кресения» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты»

17.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». «ТЕРМО-
МЕТР» (16+)

17.45 Декабрьские вечера. Исаак Стерн, 
Ефим Бронфман

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «Гегель. Философ, 

создавший реальность»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
02.25 «Запечатленное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Канди-
дат биологических наук Хамидби 
Шерхов (каб.яз.) (12+)

06.50 «Поэтическая тетрадь» А. Блок 
(12+)

07.05 «Миллет адамы» («Автографы 
нации»). Заслуженный артист РФ 
Зейтун Ахматов (балк.яз.) (12+)

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

07.55 «Музеи». Художественно-позна-
вательная программа (12+)

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

08.55 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 90-й (каб.яз.) (12+)

17.25 «Бешташ». Тележурнал для детей 
(балк.яз.) (12+)

17.50 «Оранжевое небо». Спортивно-
познавательная передача для 
детей (12+)

18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Меры поддержки МСП в КБР» 

(12+)
20.00 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Заслуженная артист-
ка КБР Ирина Даурова (каб.яз.) 
(12+)

20.30 «Баш устазым табигъатды». Ху-
дожник Владимир Баккуев (балк.
яз.) (12+)

21.00 «Гражданин мира». Хирург Хасан 
Баиев (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
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина Вули-

ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Фобии «звезд» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
02.10 «Московская паутина. Нить тайной 

войны» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «ЗАКОН УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобожде-

ние Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса». Кирилл Щелкин 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+)
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-

КАНОРОВА» (16+)
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (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» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина Руслано-

ва. Гвоздь программы» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив (16+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владими-

ра Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Кулич-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10 Детектив (16+)
20.05 Х/фДетектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 04.40 «Прощание. Алексей Пе-

тренко» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е. В завязке» (16+)
01.30 «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
02.15 «Московская паутина. Ловушка» 

(12+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (18+)
02.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
04.25 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-

сия против Ивана Редкача (16+)
10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20, 18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Женщины
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 

«Вольфсберг» (Австрия)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Ан-

глия) - «Рапид» (Австрия)
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия - Испания (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

- «Олимпиакос»  (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит»  - «Фенербахче» (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Знать и не забыть» (12+)
06.55 «Личность в истории». О заслужен-

ном деятеле науки РФ Тугане Кумы-
кове (12+)

07.30 «Пейзаж судьбы». Сулейман Будаев 
(12+)

08.00 «Дети войны». Михаил Клевцов и 
Лилия Чабдарова (12+)

08.25 «Это любовь». Концерт Ислама и Ка-
рины Киш (12+)

09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

19.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского».

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вячеслав Ставец-

кий. «Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодо-

ления»
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк»
00.55 ХХ век
01.40 Декабрьские вечера
02.30 «Запечатленное время»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артистка 
КБР Ирина Даурова (каб.яз.) (12+)

06.45 «Баш устазым табигъатды». Худож-
ник Владимир Баккуев (балк.яз.) 
(12+)

07.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Гражданин мира». Хирург Хасан 

Баиев (12+)
08.25 «Телестудио: кабардинский язык». 

Урок 90-й (каб.яз.) (12+)
08.50 «В гостях у сказки» («Кто больше?») 

(каб.яз.) (6+)
09.00 «Бешташ». Тележурнал для детей 

(балк.яз.) (12+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 88-й (балк.яз.) (12+)
18.00 «Чемпионы». Мастер спорта РФ по 

дзюдо Анзор Гаунов (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Назмулу арбазым» («Время по-

эзии») (балк.яз.) (12+)
19.55 К Международному дню инвали-

дов. «О тех, кто не плачет» (12+)
20.30 «Они защищали Родину». Премье-

ра телефильма (12+)
21.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный артист РСФСР Ахмед 
Пачев (каб.яз.) (12+)

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

18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
04.50 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майкла 
Хантера (16+)

10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live» 
(12+)

10.30 Футбол. Всероссийские соревнова-
ния среди студентов (0+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США - Европа  (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 «МатчБол»
14.20 Смешанные единоборства. One FC. 

Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-

дар» (Россия) - «Ренн» 
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 

(Бельгия) - «Зенит» (Россия)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Современник». Композитор и 

продюсер Анзор Хаупа (12+)
06.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Тема СПИД (12+)
07.20 «Время и личность». Писатель и 

публицист Хачим Кауфов (12+)
08.00 «Поэтическая тетрадь». Анна Ах-

матова (12+)
08.30 Концерт оркестра народных ин-

струментов имени Отара Хунца-
риа. Республика Абхазия. Вторая 
часть (12+)

09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» Казахстан. Медеу (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Юбилейный вечер, посвященный 
120-летию со дня рождения клас-
сика кабардинской литературы Али 
Шогенцукова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.35 Д/ф «Одной дорогой со страной» 

(12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Вторая жизнь» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ПРИ-

ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Москва авангардная
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом»
08.35 Легенды мирового кино. Марина 

Влади
09.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.10 XXI Международный 

телевизионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

13.15 Провинциальные музеи России
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
16.20 Цвет времени
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, 

экономия и бедные родственники»
16.55 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Порту»
17.15 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция.
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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 №2131

 БЕГИМ №2131
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2131

« 20 » ноября 2020 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 ноября 2017года №2072 «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Нальчик»

В соответствии с постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 29 но-
ября 2016 года №2516 «Об утверждении Положения по предоставлению субси-
дий из бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям» и 
кадровыми изменениями Местная администрация городского округа Нальчик  п о 
с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору программ (проек-
тов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа Нальчик, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик №2341 от 20 декабря 2019 года «О внесении изменений в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 16 ноября 
2017года №2072 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору про-
грамм (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 № 339 
 

БУЙРУКЪ № 339

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 339
 

 « 23 » ноября 2020 г. 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 ноября 2016 года №2517 «Об утверждении Положения по предо-
ставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям»:

1.Возложить обязанности по организации проведения конкурса по предоставле-
нию субсидий из бюджета городского округа Нальчик на 2021 год социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик».

2.Установить сумму субсидий, предполагаемую к выделению в 2021 году на ока-
зание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в размере 2315500 руб., из них: 1715 500 руб. на реализацию проек-
тов по направлению «Социальная поддержка и адаптация ветеранов, участников 
ВОВ»; 600000 руб. на реализацию проектов по направлению «Защита и поддержка 
материнства и детства, укрепление семьи».

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе по отбору проектов для предоставления грантов (субсидий) 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
в городском округе Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет конкурс по отбору проектов для предоставления субсидий из 
местного бюджета г.о.Нальчик на 2021 год по следующим направлениям:

- «Социальная поддержка и адаптация ветеранов, участников ВОВ»- размер суб-
сидии составляет 1 715 500 руб.

- «Защита и поддержка материнства и детства, укрепление семьи»- размер суб-
сидии составляет 600 000 руб.

Для участия в конкурсе организация представляет следующую документацию:
- заявление установленной формы;
- паспорт проекта;
- копию учредительных документов;
- копию выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о заявителе и справку об отсутствии 

просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в 
бюджетные системы РФ;

- согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах, 
представленных для участия в конкурсе, в форме заявления в целях соблюдения 
требований Федерального закона «О персональных данных»;

- справку, заверенную руководителем, главным бухгалтером и печатью органи-
зации, о том, что организация располагает собственными средствами для софи-
нансирования программы (проекта) в объеме не менее 5% от заявленной суммы 
субсидии;

- дополнительно представить сведения и материалы об опыте осуществления 
деятельности организации, предполагаемой проектом, наличии квалификаци-
онного персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на 
договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности, 
рекомендательные письма в поддержку организации (при наличии).

Участниками конкурса не могут быть: 
- физические лица; 
- коммерческие организации; 
- государственные корпорации; 
- государственные компании; 
- политические партии; 
- государственные учреждения; 
- муниципальные учреждения; 
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
Организатор конкурсного отбора: - Управление по физической культуре, спорту 

и делам молодежи.
Для получения информации, заинтересованные лица могут обратиться в Управ-

ление:
- по адресу:360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешоко-

ва,70, кабинет № 24;
- по телефону: 8(8662) 42-46-96;
- по электронной почте: otdel.mol@mail.ru
График работы Управления:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением по 

предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, утвержденным постановлением Местной администрации г. о. 
Нальчик от 29 ноября 2016 г № 2517.

С указанным Порядком можно ознакомиться на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик: admnalchik.ru, в разделе «Официальный 
Нальчик» (поисковой строке). Заявки с необходимыми приложениями принимают-
ся Организатором конкурсного отбора по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,17, 
2 этаж, кабинет № 26.

Приём заявок начинается с 23 ноября 2020г. и заканчивается в 9.00ч. 14 декабря 
2020 года.

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 №343 
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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 №2131

 БЕГИМ №2131
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2131

« 20 » ноября 2020 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 ноября 2017года №2072 «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Нальчик»

В соответствии с постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 29 но-
ября 2016 года №2516 «Об утверждении Положения по предоставлению субси-
дий из бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям» и 
кадровыми изменениями Местная администрация городского округа Нальчик  п о 
с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору программ (проек-
тов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа Нальчик, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик №2341 от 20 декабря 2019 года «О внесении изменений в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 16 ноября 
2017года №2072 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору про-
грамм (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 № 339 
 

БУЙРУКЪ № 339

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 339
 

 « 23 » ноября 2020 г. 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 ноября 2016 года №2517 «Об утверждении Положения по предо-
ставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям»:

1.Возложить обязанности по организации проведения конкурса по предоставле-
нию субсидий из бюджета городского округа Нальчик на 2021 год социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик».

2.Установить сумму субсидий, предполагаемую к выделению в 2021 году на ока-
зание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в размере 2315500 руб., из них: 1715 500 руб. на реализацию проек-
тов по направлению «Социальная поддержка и адаптация ветеранов, участников 
ВОВ»; 600000 руб. на реализацию проектов по направлению «Защита и поддержка 
материнства и детства, укрепление семьи».

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе по отбору проектов для предоставления грантов (субсидий) 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
в городском округе Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет конкурс по отбору проектов для предоставления субсидий из 
местного бюджета г.о.Нальчик на 2021 год по следующим направлениям:

- «Социальная поддержка и адаптация ветеранов, участников ВОВ»- размер суб-
сидии составляет 1 715 500 руб.

- «Защита и поддержка материнства и детства, укрепление семьи»- размер суб-
сидии составляет 600 000 руб.

Для участия в конкурсе организация представляет следующую документацию:
- заявление установленной формы;
- паспорт проекта;
- копию учредительных документов;
- копию выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о заявителе и справку об отсутствии 

просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в 
бюджетные системы РФ;

- согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах, 
представленных для участия в конкурсе, в форме заявления в целях соблюдения 
требований Федерального закона «О персональных данных»;

- справку, заверенную руководителем, главным бухгалтером и печатью органи-
зации, о том, что организация располагает собственными средствами для софи-
нансирования программы (проекта) в объеме не менее 5% от заявленной суммы 
субсидии;

- дополнительно представить сведения и материалы об опыте осуществления 
деятельности организации, предполагаемой проектом, наличии квалификаци-
онного персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на 
договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности, 
рекомендательные письма в поддержку организации (при наличии).

Участниками конкурса не могут быть: 
- физические лица; 
- коммерческие организации; 
- государственные корпорации; 
- государственные компании; 
- политические партии; 
- государственные учреждения; 
- муниципальные учреждения; 
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
Организатор конкурсного отбора: - Управление по физической культуре, спорту 

и делам молодежи.
Для получения информации, заинтересованные лица могут обратиться в Управ-

ление:
- по адресу:360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешоко-

ва,70, кабинет № 24;
- по телефону: 8(8662) 42-46-96;
- по электронной почте: otdel.mol@mail.ru
График работы Управления:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением по 

предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, утвержденным постановлением Местной администрации г. о. 
Нальчик от 29 ноября 2016 г № 2517.

С указанным Порядком можно ознакомиться на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик: admnalchik.ru, в разделе «Официальный 
Нальчик» (поисковой строке). Заявки с необходимыми приложениями принимают-
ся Организатором конкурсного отбора по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,17, 
2 этаж, кабинет № 26.

Приём заявок начинается с 23 ноября 2020г. и заканчивается в 9.00ч. 14 декабря 
2020 года.

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 №343 
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БУЙРУКЪ №343

РАСПОРЯЖЕНИЕ №343
 

 « 24 » ноября 2020 г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Рекон-
струкция улицы Тлостанова» в целях реализации регионального проекта «Дорож-
ная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломера-
ции в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные 
дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Тлостанова от пр. Ленина до ул. Атажукина с 24 ноября по 29 ноя-
бря 2020 года включительно.

2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта:
-маршрут №27 «Рынок «Дубки» - Ореховая роща» по проспекту Ленина - с охва-

том школы №33 и разворотом на углу проспекта Ленина и улицы Тлостанова далее 
по улице Тарчокова - по улице Кирова и далее по маршруту.

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в ме-
стах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик.

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

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

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 №2150

 БЕГИМ №2150
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2150

« 24 » ноября 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с.Белая Речка, по ул. Бабаева, б/н,

в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Высоцкого Д.А., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка по 
ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике от 11 ноября 2020 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 12 ноября 2020 года №45, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик                                                          
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Высоцкому Денису Андреевичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номе-
ром 07:09:0107009:12, площадью 1278,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, 
ул.Бабаева, б/н - гостиничное обслуживание.

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.

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 №2151

 БЕГИМ №2151
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2151

« 24 » ноября 2020 г.

О предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельного участка и объекта капитального

строительства в с.Адиюх по Нарткалинскому шоссе, д.82 в г.Нальчике

Рассмотрев обращения Дикинова З.Х. и Дунаевой Л.Д., на основании заклю-
чения по результатам общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельного участка и 
объекта капитального строительства в с.Адиюх по Нарткалинскому шоссе, д.82 в 
г.Нальчике от 11 ноября 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 12 но-
ября 2020 года №45, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользо¬вания и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Дикинову Залиму Хасанбиевичу и Дунаевой Ларисе Данилбе-
ковне разрешения:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 -амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание;

1.2 на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства - индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 
07:09:0000000:59402, площадью 1036 кв.м, расположенного на земельном участке 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
с.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 -поликлиника.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз¬местить 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.

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 №2152

 БЕГИМ №2152
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2152

« 24 » ноября 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Ахохова, 185 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Нахушева А.Н., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Ахохова, 185 
в г.Нальчике от 11 ноября 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 12 
ноября 2020 года №45, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Нахушеву Азамату Нурбиевичу разрешение на условно разре-
шенные виды использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102040:53, площадью 845,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 
185 - магазины, деловое управление.

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.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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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 №2153

 БЕГИМ №2153
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2153

« 24 » ноября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Ахохова, 185 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Нахушева А.Н., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Ахохова, 185 
в г.Нальчике, от 11 ноября 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 12 
ноября 2020 года №45, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Нахушеву Азамату Нурбиевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства четырехэтажного с подваль-
ным этажом здания магазина с офисными помещениями, с увеличением предель-
ной высоты здания до 15,7 м, с увеличением максимального процента застройки 
до 65%, с отступом от красной линии по ул.Яхогоева на 3,88 м и с отступом от 
красной линии по ул.Ахохова на 3,15 м, на земельном участке, расположенном в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площа-
дью 845,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102040:53, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 185.

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.

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 №2154

 БЕГИМ №2154
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2154

« 24 » ноября 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Осетинской, 101 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бижоевой А.З., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка по ул.Осетинской, 101 в 
г.Нальчике от 11 ноября 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 12 но-
ября 2020 года №45, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бижоевой Амине Зауровне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102083:363, площадью 962,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 101 
- магазины.

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.

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 №2155

 БЕГИМ №2155
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2155

« 24 » ноября 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с.Белая Речка, по ул.Бабаева, б/н, 

в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Двуреченского В.Н., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Реч-
ка по ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике от 11 ноября 2020 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от 12 ноября 2020 года №45, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,. статьями 37, 39 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                                       
п о с т а н о в л я е т:

1 .Предоставить Двуреченскому Владимиру Николаевичу разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н - гостиничное обслуживание.

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.

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 №2156

 БЕГИМ №2156
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2156

« 24 » ноября 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с.Белая Речка, по ул.Бабаева, б/н, 

с левой стороны у въезда в село, в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Двуреченского В.Н., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка по 
ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село, в г.Нальчике от 11 ноября 2020 
года, опубликованного в газете «Нальчик» от 12 ноября 2020 года №45, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Двуреченскому Владимиру Николаевичу разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0107009:90, площадью 1000,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Белая 
Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село - гостиничное обслужи-
вание.

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.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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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 №2157

 БЕГИМ №2157
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2157

« 24 » ноября 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с.Белая Речка, по ул.Бабаева, б/н, 

в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Высоцкого Д.А., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка по 
ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике от 11 ноября 2020 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 12 ноября 2020 года №45, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Высоцкому Денису Андреевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0107012:178, площадью 1200,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Белая 
Речка, ул.Бабаева, б/н - гостиничное обслуживание.

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.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Окончание. Начало на стр. 3
- Динамика положительная. А в 

северокавказском регионе КБР на 
каком месте?

- Впереди нас Карачаево-Черкессия 
(9 ранговое место в стране), Республи-
ка Ингушетия (18 ранговое место), а 
мы на третьем месте в регионе.

- Жирослан Ахмедович, вот смо-
трю я телевизор, и там говорят: 
такой-то субъект федерации принял 
такое-то решение. Создается впечат-
ление, что региональное отделение 
Роспотребнадзора имеет полную ав-
тономность? На самом деле так или 
вертикаль власти существует и это 
кажущаяся самостоятельность?

- У нас во всех моментах именно 
по борьбе с COVID-ом отвечает глава 
республики. Мы хоть и федеральный 
орган, но нам в этой системе дали, как 
вы сказали, очень большие полномо-
чия. Руководство республики не про-
сто слушает, но и слышит нас. Не было 
случая, чтобы мы внесли предложе-
ние, а оперативный штаб отклонил его. 
Все наши предложения оперативным 
штабом рассматриваются и на моей 
памяти были только положительные 
решения.

- Мне кажется, что это не лояль-
ность, а подтверждение правильно-
сти и адекватности ваших действий.

- Прежде чем что-то предлагать, всё 
согласовываем с федеральной служ-
бой, эпидемиологическими института-
ми. У нас специалисты, конечно, есть, 
но поддержка от ведущих институтов 
страны очень важна. Вынося на рас-
смотрение главе республики конкрет-
ный вопрос, должны быть уверены. По-
верьте, любой специалист находится 
в коридоре – с одной стороны, важно 
не опоздать с мерами реагирования, с 
другой, нельзя перегнуть палку по тем 
или иным моментам.

- Если есть расширенные полно-
мочия, то есть и повышенное внима-
ние. А оно, как правило, переходит 
в повышенное давление. Как лично 
Вы психологически переносите эту 
нагрузку?

- Когда случались разные чрезвычай-
ные ситуации, мы это уже всё проходи-
ли.

- То есть опыт уже есть?
- С такой глобальной пандемией, 

честно говоря, мы еще не сталкива-
лись. Но опыт активного общения со 
всеми органами власти, силовыми 
структурами у нас есть. Мы находим 
поддержку и со стороны прокуратуры, 
и со стороны МВД, не говоря уже о 
других министерствах и ведомствах. С 
минздравом мы сейчас плотно обсуж-
даем каждый момент. Где-то они пра-
вы, где-то мы, но все делается вместе, 
одной командой. Если мы, как Лебедь, 
Рак и Щука, будем в разные стороны 
тянуть, то у нас ситуация очень серьез-
но осложнится, и, поверьте, от этого 
никто не выиграет. Мы свое место в об-
щей структуре органов республики зна-
ем и на себя тоже лишнее не берем. 
Самое главное, что нас все поддер-
живают, министерства, ведомства. Мы 
все сейчас в одной команде, в одной 
лодке. Я считаю, что гребем в нужном 
направлении. И нет поисков крайнего, 
попыток переложить на другого ответ-
ственность.

- Я посмотрел структуру организа-
ций. Есть отделения в Баксане, Про-
хладном, в Урванском и Эльбрус-
ском районах. А остальные как? Или 
туда командируются люди?

- Это межрайонные отделения, они 
обслуживают.

- Условно Прохладный закрывает 
Майский?

- Именно так. Поймите, основное тре-
бование – это не наличие специали-
стов, а наличие лабораторий, наличие 
инструментальной базы. Специалисты 
без соответствующего оснащения ни-
чего не смогут.

- Мы живем в нашем мире и по-
нимаем, что, чем дальше от центра, 
тем бесшабашней население? Люди 
искренне считают, что «это там, в 
Москве, у нас такого нет и быть не 
может»! Как вы дотягиваетесь до 
этих отдаленных населенных пун-
ктов, где живет несколько сотен се-
мей?

- Нет ни одного населенного пункта, 
где не было бы заболевших, не было 
бы контактных. В каждом населенном 
пункте есть медицинский работник, на 
которого возлагается основная нагруз-
ка. Если проблему можно решить сила-
ми медработников, то мы им поручаем, 
делаем предписание и контролируем. 
Если этого недостаточно, мы выезжа-

ем на место. Мы в целом нацелены 
на групповые очаги, а наши коллеги из 
поликлинической сети проверяют каж-
дого отдельно и полностью, а затем 
отчитываются перед нами. У нас есть 
полная картина и по каждому населен-
ному пункту, и по районам, и в целом 
по республике.

- Красиво звучит про «смежников 
в одной лодке». Но в связи с тем, что 
статус вашего учреждения неверо-
ятно вырос, у смежников (минздрав, 
прокуратура) не появилась опреде-
ленная ревность?

- Прокуратура - это надзорный ор-
ган, который надзирает за всеми вида-
ми деятельности. Мы четко понимаем 
свои задачи, они четко контролируют 
все наши мероприятия. Раньше была 
целая эпопея, чтобы какой-нибудь ИП 
проверить. Сейчас стало удобнее - 
прокуратура нам даёт поручение по 
проверке.

И вместе с тем, уже прокурор прове-
ряет, перегибаем ли палку, или что-то 
недостаточно делаем. Прокуратура как 
была прокуратурой, так ею и осталась. 
Наши полномочия могут меняться в ту 
или другую сторону, но всё-таки про-
куратура - главный надзорный орган. 
По минздраву чуть иначе. Мы можем 
и подискутировать, и поругаться, но 
мы так и работаем всё время в одном 
направление. Главное, что всегда есть 
нормальное и уважительное отноше-
ние друг к другу.

- Доводилось слышать, что основ-
ная проблема часто в том, что жизнь 
меняется, а законодательство не 
успевает подстраиваться. Понятно, 
что процедура принятия закона до-
статочно длительная. Сейчас, в пе-
риод пандемии законодательство 
не запаздывает?

- Сразу скажу, давать оценку - это 
не мой уровень. Просто приведу на-
глядный пример. Если раньше поста-
новление главного государственного 
санитарного врача России проходило 
процедуру регистрации в минюсте не-
сколько месяцев, порой даже полгода, 
то сейчас (если это актуально) макси-
мум нескольких дней. После того, как 
оно уже зарегистрировано в минюсте, 
постановление является обязательным 
и для всех граждан, и для юрлиц, и для 
индивидуальных предпринимателей

- Много прогнозов существует и 
про выход на плато, и про продол-
жительность пандемии, и про вто-
рую волну. Какова ситуация на Ваш 
профессиональный взгляд? 

- Хочу сказать, что мы уже вышли 
на плато однозначно. Это видно и по 
прямым, и по косвенным показателям. 
Во-первых, четвертый день количество 
выздоровевших превышает количе-
ство заболевших по республике. Тре-
тью неделю количество вновь выяв-
ленных больных варьируется в районе 
80-90, это стабильно и не увеличивает-
ся. А были серьезные скачки. И количе-
ство госпитализированных стабильно 
(в среднем по 1500). Темпы прироста 
у нас по республике меньше едини-
цы - 0,8. Так что, мы видим снижение 
внебольничных пневмоний. Например, 
если на 44 неделе у нас было 462 заре-
гистрированных внебольничных пнев-
моний, то на 46 неделе уже 300 случа-
ев, идет снижение. И если мы сможем 
закрепить это строгим соблюдением 
всех обязательных решений оператив-
ного штаба, обязательных рекоменда-
ций Роспотребнадзора, то после опре-
деленного нахождения на плато будет 
снижение заболеваемости.

- Если не секрет,  Ваше семейное 
положение?

- Женат, у меня двое детей.
- Говорят, в идеальной семье жена 

делает все, что хочет. И супруг дела-
ет все, что хочет жена.

- У меня, видимо, далеко до идеала. 
Иногда я командую, иногда командуют 
мной. Старший сын у меня студент, хо-
рошо учится. Младший – пятиклассник, 
вообще не хочет учиться, вьет из меня 
веревки. Он в 23-й школе учится, до 
школы и обратно до дома добирается 
на общественном транспорте, ничего у 
нас особенного нет.

- На работе вы жесткий  и требова-
тельный руководитель? 

- Не скажу, что я жесткий. Просто я 
привык относиться с уважением к про-
фессионалам. Но если сотрудник не хо-
чет выполнять свои обязанности, я всё 
равно добьюсь результата. Я, честно го-
воря, из обычной семьи. Меня не за род-
ственные, не за какие-то особые заслуги 
здесь назначили, я начинал медбратом 
и в конечном итоге все ступени прошел.

Беседовал Виктор Шекемов
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Жирослан Пагов: «Мы все в одной лодке!»



       

 

ПЯТНИЦА, 4 декабря

СУББОТА, 5 декабря1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь мол-

чать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Се-

годня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (18+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
13.05 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Игра на выбывание» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)

17.30  Декабрьские вечера. Святослав 
Рихтер, Олег Каган, Наталия Гут-
ман

18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом»

19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. Ли-
ния жизни

20.50 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (18+)
01.10 Декабрьские вечера. Святослав 

Рихтер, Олег Каган, Наталия Гут-
ман

02.10 Искатели. «Каменный ребус»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный артист РСФСР Ах-
мед Пачев (каб.яз.) (12+)

07.00 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

07.10 «Они защищали Родину». Пре-
мьера телефильма (12+)

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

07.55 К Международному дню инвали-
дов. «О тех, кто не плачет» (12+)

08.30 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 88-й (балк.яз.) (12+)

09.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

детей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

А.С. Пушкин (балк.яз.) (12+)
17.55 Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 

дитя») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Народные ремесла». Кузнец Рус-

лан Долов (12+)
20.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»). ДК с. Урвань (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Устаз» («Учитель»). Ф. Ахматова 
(балк.яз.) (12+)

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

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки острова Матуа» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20 Т/с «РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
18.40 21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(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, 04.25 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
01.05 Х/ф «ОСОБЬ-2» (18+)
02.40 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 

19.25, 22.00 Новости
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. «Короли 

Нокаутов Трофи». Гран-при в су-

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального 

искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив (16+)
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
18.05 Детектив (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не 

по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»

17.40 «Энциклопедия загадок»
18.10 День начала контрнаступления со-

ветских войск под Москвой. «Битва 
за Москву». Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко

19.00 Больше чем любовь. Игорь и Ирина 
Моисеевы

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Д/ф «История XX века»
02.35 М/ф «Аргонавты»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»). ДК с. Урвань (каб.яз.) (12+)

06.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

07.10 «Устаз» («Учитель»). Ф. Ахматова 
(балк.яз.) (12+)

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

07.55 «Народные ремесла». Кузнец Рус-
лан Долов (12+)

08.20 Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и дитя») 
(каб.яз.) (12+) 

08.45 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин (балк.яз.) (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой о 
детях»). Журнал для детей «Нур» 
(каб.яз.) (12+)

17.55 В. Радомысльский. «Исповедь в че-
тыре четверти пути». Музыкаль-
но-поэтический моноспектакль. 
Первая часть (12+)

18.50 «Сказания о нартах - эпос единения 
и дружбы» (каб.яз.) (12+)

19.20 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у ады-
гов. Передача вторая (каб.яз.) (12+)

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

20.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк.
яз.) (12+)

20.40 «Китап тапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

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

21.20 «Личность в истории». Евгения На-
лоева (12+)

(16+)
07.20 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15 полезных 

вещей, которые нас убивают» (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
02.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Зенит»  - «Урал» 
20.55 Формула-1
22.05 После футбола с Георгием Черданце-

вым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ка-

дис» - «Барселона»
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия - Чехия (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Профессиональный бокс

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Заслуженный 

строитель РФ В. Попович (12+)
06.55 «Законный вопрос» (12+)
07.25 «Реформатор». Владимир Черкас-

ский (12+)
07.55 «ТВ-галерея». Народная артистка 

КБР Р. Тубаева (12+)
08.25 «Классика для всех» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «Мамы» (12+)
10.25 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
11.35 Д/ф «Колокола Свято-Данилова мо-

настыря – Музей Фаберже в Санкт-
Петербурге – Гарвард» (12+)

12.05 «Домашние животные»  (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)

персреднем весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. Магомед 
Магомедов против Ареста Саакя-
на. Трансляция из Москвы (16+)

10.10 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала

14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США (16+)

15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» (12+)
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC. 

Данила Приказа против Артура Гу-
сейнова. Гаджи Рабаданов против 
Мехди Дакаева

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» - «Химки» 
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик» (Бильбао) - «Сельта» (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 

против Сэма Шумейкера

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 Юбилейный вечер, посвященный 

120-летию со дня рождения клас-
сика кабардинской литературы 
Али Шогенцукова (12+)

07.55 «Время и личность». Хасан Тхазе-
плов (12+)

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым  (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым  (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея». Народная артистка 

КБР Р. Тубаева (12+)
17.35 «Время и личность». Заслуженный 

строитель РФ В. Попович (12+)
18.15 «Реформатор». Владимир Черкас-

ский (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
00.15 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)
01.55 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (16+)
04.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА-

МЕННОГО ВЕКА» (16+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (16+) 
08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «БОЕ-

ВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. «Дания. Собор 

Роскилле»
08.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев
09.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» (16+)
11.10 Дороги старых мастеров. «Палех»
11.25 Открытая книга. Вячеслав Ставец-

кий. «Жизнь А.Г.»
11.55 Власть факта. «Гегель. философ, соз-

давший реальность»
12.40 XXI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты

14.40 Красивая планета. «Мексика. Исто-
рический центр Морелии»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Сортавала
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 «Первые в мире». «Эффект Куле-

шова».
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и 

карты»
17.00 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (16+)

03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.35 «10 самых... Фобии «звезд» (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рита 

Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ЗАКОН УЛИЦ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Быков (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вологда - Бело-

зерск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
04.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

13.00, 15.00, 190.00 Новости
13.05, 03.20 Церемония награждения по-

бедителей всероссийского конкурса 
«Семья года»-2020 (6+)

14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.35 «Фотографии рассказывают» (12+)
17.45 «Горы и горцы». Председатель Фе-

дерации альпинизма КБР Абдул-
Халим Ольмезов (12+)

18.15 «Эльмесхан» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)
21.40 «Культурный обмен». Ю. Купер (12+)
22.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА-

МЕННОГО ВЕКА» (16+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль Архангельско-

го драматического театра им. М.А. 
Ломоносова «Василий Теркин» (12+)

01.40 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3. АРБАЛЕТ» (16+)
10.55 Т/с «СВОИ-3. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 

(16+)
11.40 Т/с «СВОИ-3. МАКОШЬ» (16+)
12.35 Т/с «СВОИ-3. СИНИЕ ГРАНАТЫ» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Братья Стругацкие. «Жизнь без вос-

кресения» 
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят». «Две 

сказки». «Кентервильское приви-
дение». «Межа». «Петя и Красная 
Шапочка»

08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-
ДЯТ...» (16+)

09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для зве-

рей»
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»

15.30 Большой балет
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря
07.45 «Эльмесхан» (12+)
08.30 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (16+)
12.20 «Домашние животные»  (12+)
12.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Отличник здравоох-

ранения СССР Фуза Саркисян (12+)
17.30 «Современник». Журналист Мари-

на Битокова (12+)
18.00 «Будущее в настоящем». Мурат 

Алтуев (12+)
18.30 «Республика: картина неде-

ли»(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Джахан Поллыева 

(12+)
20.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
00.00 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства». Париж Наполеона I (12+)
01.45 «Вторая жизнь» (12+)
02.10 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.20 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
 

5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45, 08.05, 

03.30, 08.55, 04.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Радуга». «Два клена». «Каш-

танка»
07.50 Х/ф «КЛАД» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-

ДЕЙ» (16+)
12.40 XXI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано

01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» 
(12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)

12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
11.00 «Как это было на самом деле. Денис 

Лебедев против Роя Джонса» (12+)
11.30 «Здесь начинается спорт» (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит»  - УНИКС
19.55, 04.00 Формула-1. Гран-при Сахира
22.00 После футбола
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Милан»
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спек-
такль театра кукол имени Сергея 
Образцова (12+)

07.05 «Фотографии рассказывают» (12+)
07.15 «Горы и горцы». Председатель Фе-

дерации альпинизма КБР Абдул-
Халим Ольмезов (12+)

Понедельник, 30 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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 «Хьэщlэщ» (16+)
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, 18.30 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 1 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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»

14.45 «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 

(16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лез-

вию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
22.25 К 100-летию Зальцбургского фе-

стиваля. Опера Дж. Верди «Симон 
Бокканегра»

02.20 М/ф «И смех и грех». «Медвежуть». 
«Притча об артисте (Лицедей)»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

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

06.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк.
яз.) (12+)

07.15 «Ыйыкъ»(балк.яз.) (16+)
07.30 «Личность в истории». Евгения На-

лоева (12+)
08.05 «Щlэблэм хуэсакъыу». Журнал 

для детей «Нур» (каб.яз.) (12+)
08.35 «Билляча» (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Дыгъэшыр» (каб.яз.) (6+)
16.25 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.40 «Тагыла» («Истоки»), с.п. Эльбрус 

(балк.яз.) (12+)
17.00 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

17.30 В. Радомысльский. «Исповедь в 
четыре четверти пути». Музы-
кально-поэтический моноспек-
такль. Вторая часть (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.35 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Заслуженный работник культуры 
КБР Аслан Мамиев (каб.яз.) (12+)

20.15 «Неслучайные встречи». Писатель 
и публицист Рая Кучмезова (балк.
яз.) (12+)

20.50 «Главная партия». Петр Темирка-
нов (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 2 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.30 «Фэр папщlэ»
03.20 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
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
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 3 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.10 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (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+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 4 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 5 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
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»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм 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+)

09.50 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» (12+)
17.55, 21.55, 01.15 Детектив (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

(16+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сети (16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОН УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №43» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 «Соня Суперфрау». Док.драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (16+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 6 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа

17.00 КВН. Высшая лига (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые. Самые. Самые» 
(18+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
06.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 

(16+)
18.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Детектив «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
30.11 Пн 05.48 07.18 12.04 14.23 16.33 18.13
01.12 Вт 05.49 07.19 12.05 14.22 16.32 18.12
02.12 Ср 05.50 07.20 12.05 14.22 16.32 18.12
03.12 Чт 05.51 07.21 12.05 14.22 16.32 18.12
04.12 Пт 05.52 07.22 12.06 14.22 16.31 18.11
05.12 Сб 05.53 07.23 12.06 14.22 16.31 18.11
06.12 Вс 05.54 07.24 12.07 14.21 16.31 18.11
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Покупать? Не покупать? Праздновать!
27-28 НОЯБРЯ

Всю историю человечества идет оже-
сточенный спор и между народами, и 
между государствами, и между различ-
ными социальными группами о при-
оритетах. Неважно – в области науки, 
спорта, моды.

Вспоминаю, как шутливо КВН-щики 
«прошлись» по модным показам: 
«Между прочим, у нас в Сибири меха 
начинают носить на два месяца рань-
ше, чем в Париже».

Кстати, и в торговле приоритет у нас, 
у россиян. В свое время мультяшный 
герой Дядя Федор объяснял псу Ша-
рику и коту Матроскину основы мар-
кетинга: «Чтобы продать что-нибудь 
ненужное, нужно купить что-нибудь не-
нужное. А у нас денег нет!»

А что у америкосов? В последнюю 
неделю последнего месяца осени в 
США празднуется День Благодарения. 
А сразу после нее стартует знаменитая 
Чёрная пятница (Black Friday) – день, 

который совсем не соответствует сво-
ему мрачному названию. В этом году 
она выпадает на 27 ноября.

Чёрная пятница – это одна из самых 
ярких и незабываемых пятниц в году, 
это день огромных скидок и распродаж, 
это главный праздник для всех шопого-
ликов и отличное решение для тех, кто 
хочет сэкономить.

Традиция этого безудержного шоп-
пинга возникла в Америке ещё в                   
19 веке, когда крупнейшие торговые 
сети начали устраивать грандиозные 
предрождественские распродажи, сти-
мулируя покупателей на покупки неве-
роятными размерами скидок, бонусов, 
особенными подарками и т.д. А сам 
термин «Чёрная пятница» появился 
только в 1966 году в Филадельфии.

Существуют две общепринятые вер-
сии о происхождении названия. По од-
ной, день так называли из-за огромных 
пробок на дорогах, которые образовы-
вались на следующий день после Дня 

Благодарения. По другой, название 
Чёрная пятница произошло благодаря 
способу ведения бухгалтерской отчет-
ности в этот день. Убытки записывали 
красными чернилами, а прибыль – чёр-
ными, а так как выручка в этот день 
была огромной, то и чёрный цвет в от-
четности преобладал.

Представьте, вы видите скидку  на 
глазурованные сырки в 70 процентов. 
Хватаете сразу упаковку из 30 сырков. 
А срок годности у них остался четыре 
дня. И экономия оказывается иллюзор-
ной. Прав все-таки Дядя Федор.

Кстати, в тот же день в Северной 
Америке параллельно празднуется 
День отказа от покупок (Buy Nothing 
Day). А в Европе на следующий день – 
в субботу, 28 ноября.

Между прочим, это традиционное 
время начала рождественских распро-
даж по всему миру. В этот день мага-
зины получают от 20 до 50% своей го-
довой выручки, а в массовых давках в 

самых крупных торговых центрах еже-
годно гибнут люди. 

Именно в этот день общественные 
активисты призывают максимально 
здраво относиться к своим покупкам 
и протестуют против общества потре-
бления.

Идея этого праздника-акции зароди-
лась в Америке в 1992 году. С инициа-
тивой отказаться от покупок выступил 
канадский журналист эстонского про-
исхождения КаллеЛасн (KalleLasn). 
По его мнению, причину финансового 
кризиса нужно искать не в ликвидности 
или нерегулируемых рынках, а в куль-
туре избыточного и бездумного потре-
бления.

Два праздника-антипода. Все, как в 
фито-аптеке: выпил чашечку чая «Бо-
дрость», затем чашечку чая «Успоко-
ительный». В целом ничего не почув-
ствовал. А чего ожидал?

Виктор Шекемов

#ÿæìàòü

Делаем урокиды

Делать уроки с ребенком 
- изощренная форма 
садомазохизма. И дело вовсе 
не в дефиците времени, 
знаний и терпения, которые, 
казалось бы, первостепенны 
при решении данной смарт-
задачи. Дело в том, что для 
освоения программы школы 
XXI века родителям родом 
из прошлого тысячелетия 
требуется слоновья выдержка 
и, самое главное,  особый 
вид логического мышления, 
который сексисты часто 
называют женским.  

Начну все сначала. С самого 
начала моего знакомства с позво-
ления сказать учебниками моего 
сына. На вид это напомнило мне 
“дешевые” глянцевые журналы, ко-
торые настолько схожи между со-
бой обложками, что первое время 
мне немало приходилось попых-
теть, чтоб собрать нужную стопку в 
портфель. Признаюсь, ошибалась 
не раз и не без стеснения списыва-
ла все на ребенка.  

Знакомство с содержанием учеб-
ного пособия началось с буква-
ря и сразу озадачило. На второй 
странице был приведен длинный 
список условных обозначений, со-
держащихся в учебнике заданий, 
из которых сути букваря, то бишь 
обучению навыку чтения, отвечал 
только предпоследний, и тот был 
расчитан не на первоклассника. 
Условное обозначение в виде от-
крытой книжки гласило - “Для хоро-
шо читающих детей”, следующее 
за ним в виде закрытой книги - “Ли-
тературное слушание”. Получает-
ся, дети, которые научились читать 
до школы - вам и “карты в руки”, а 
всем остальным и нечего её откры-
вать?..

Было бы странно ожидать от 

этой книги стандартного подхода в 
остальном. Логика порядка изуче-
ния букв до сих пор остается для 
меня загадкой: за “А” следует “Я”, 
затем “О”, “Ё” и т. д. На шестнадца-
той букве  детям задают к чтению 
рассказы объёмом листа А4, со-
держащие, что естественно, буквы, 
которые им еще только предстоит 
изучить.  

Идем дальше - математика. 
Учебник, который, как знающие 
люди говорят, развивает логику. 
Итак, одно из заданий предлагает 
детям разбить фигуры (треуголь-
ники и круги) по группам и соста-
вить примеры, в которых должны 
быть условные обозначения “Т”,”К” 
и “Ф”. Ну с первыми двумя все по-
нятно - треугольники и круги, но что 
значит эта загадочная “Ф”. Спра-
шиваю у ребенка, он отвечает: “Т” 
- это треугольники, ”К”- это круги, 
“Ф” - это Фсё вместе. Целое. Я на-
чинаю откровенно нервничать, ну-
как же это может быть “Фсё” если 
“Фсё”  пишется через “В”? И если 
это “целое” то почему не “Ц”? 

Это был тот исключетельный 
случай, когда я подумала: “Дай Бог 
здоровья родительскому чату”, и 
обратилась с вопросом в группу. 
Вслед за моим обращением по-
следовали негодующие и вопро-
шающие (по тому же поводу) ком-
ментарии остальных участников, 
которые, судя по всему, ждали 
первого смельчака, кото-
рый не побоится по-
казаться глупым. К 
счастью, среди нас ока-
зались опытные люди, 
которые подтвердили 
худшее - слова моего 
сына - “Ф” это “Фсё”, точнее 
“все фигуры вместе”. 

Это “Фсё” не давало мне 
покоя весь вечер. Я никак не 
могла понять, почему автор 

книги, обозначив треугольник бук-
вой “Т”, а круг буквой “К”, решил 
дать “всему в целом” условное 
обозначение буквой “Ф”. И тут я 
вспомнила, что автор учебника не-
кий Петерсон, которого, с легкой 
руки одной родительницы, все ста-
ли называть Петросяном. У меня 
отлегло от сердца. Ну, думаю, это 
ж классический случай трудно-
стей перевода. Что-то пошло не 
так, с кем не бывает. Ради интере-
са вбиваю фамилию в поисковик 
и...  Петерсон оказался Людмилой 
Георгиевной! И не абы какой, а со-
ветским и российским педагогом-
методистом, доктором педагогиче-
ских наук, профессором кафедры 
начального и дошкольного образо-
вания!

И тут Всё или Фсё встало на свои 
места: эта книжка действительно 
учит моего ребенка логике, но со-
вершенно особенной, женской, 
логике Людмилы Георгиевны... Пе-
тросян. 

P.S. Тех, кого так же, как и меня, 
задело это “Фсё”, ответственно 
заявляю, что “Ф” не является ус-
ловным обозначением слова “фигу-
ры”, так как во всех последующих 
заданиях того же типа буква, сим-
волизирующая все заданые фигу-
ры вместе, выбирается из алфа-
вита в произвольном порядке. 

У меня Фсё.

Спрос возрос
Среди российских регионов по приросту 
бронирований за последние 30 дней лидирует 
Кабардино-Балкария. Республика опережает 
прошлогодние темпы в 3,5 раза. Соседние 
Карачаево-Черкесия и Ставропольский край 
удвоили свои показатели и занимают 3-е и 
4-е места соответственно, уступив «серебро» 
Алтайскому краю, который также получил в три 
раза больше броней. Такие данные следуют из 
статистики портала Travelline, по состоянию на 
24 ноября.

По словам экспертов, такой спрос обусловлен 
обилием в этих регионах горнолыжных курортов 
(Эльбрус, Чегет, Архыз, Домбай), которые туристы 
уже сейчас активно бронируют.

Руководитель пресс-службы Министерства ку-
рортов и туризма Кабардино-Балкарии Ольга 
Погребняк отметила, что спрос на горнолыжный 
отдых стабильно растет уже 5–6 лет — с момен-
та реконструкции и сертификации трасс курорта 
Эльбрус. То, что за последний месяц он утроился, 
спикер объяснила двумя факторами. Во-первых, 
пандемия существенно снизила глубину брониро-
вания — если раньше туристы зимний отдых бро-
нировали еще летом, то сейчас делают это непо-
средственно перед поездкой.

Во-вторых, темпы бронирований существенно 
увеличились благодаря программе кешбэка, кото-
рая прошла как раз в октябре и ноябре — имен-
но тогда и зафиксирован пик продаж в системе 
Travelline.

По ее словам, в этом году сезон катания откры-
ли еще в начале ноября, поэтому первые туристы 
уже отдыхают. «Тем более, что сейчас на скипассы 
действуют скидки — до момента полного открытия 
горнолыжных трасс в середине декабря (сейчас от-
крыты трассы 2 очередей канатных дорог из трех) 
дневной абонемент можно купить за 1500 рублей. 
Цены на полноценный скипасс остались на про-
шлогоднем уровне — 2000 рублей. Всего у нас 
около 100 отелей в Приэльбрусье, в которых могут 
единовременно разместиться 6000 человек», — 
рассказала Погребняк.

В турагентстве «Фламинго» (г. Нальчик) эту тен-
денцию подтвердили: на данный момент запол-
няемость большинства отелей Приэльбрусья при-
ближается к 100%, несмотря на то, что цены на 
размещение выросли на 10–20%. А в этом году 
спрос еще и подстегнула пандемия — ввиду того, 
что европейские курорты закрыты, число желаю-

êóðîðò
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 26 ноября 2020 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 16 12 2 2 34-11 38

2. «Кубань» 15 11 1 3 37-15 34

3. «Легион Динамо» 15 9 5 1 33-9 32

4. «Черноморец» 15 10 2 3 23-9 32

5. СКА Ростов-на-Дону» 15 10 1 4 39-16 31

6. «Анжи» 15 7 5 3 25-16 26

7. «Спартак-Нальчик» 15 6 5 4 23-17 23

8. «Динамо Ставрополь» 15 6 2 7 22-21 20

9. «Форте» 15 5 4 6 23-16 19

10. «Машук-КМВ» 15 5 4 6 20-24 19

11. «Махачкала» 15 4 4 7 16-24 16

12. «Дружба» 15 4 3 8 16-34 15

13. «Краснодар-3» 15 4 2 9 20-33 14

14. «Биолог-Новокубанск» 15 4 2 9 24-33 14

15. «Интер» 15 3 3 9 14-37 12

16. «Ессентуки» 15 3 2 10 17-38 11

17. «Туапсе» 15 1 1 13 18-51 4

Есть ли такой лимит?

«Отскочили» вдесятером
В субботу, 21 ноября 
спартаковцы Нальчика 
провели заключительный 

матч осенней части сезона 2020/2021 гг. Игра 
состоялась на выезде.  Соперник - футбольный 
клуб «Форте» из Таганрога.

Удивительное дело, из огромного круга общения 
большинство людей, не фанатично связанных с фут-
болом, спрашивали – а разве в Таганроге не «Торпе-
до». Видимо, автозаводское  прошлое футбольного 
клуба растворилось в небытие. Теперь нам соперни-
чать с «Форте» - звучит, как лекарство пролонгирован-
ного действия.

В привычном нам стиле оценили шансы нашей ко-
манды сквозь призму статистики.

Сначала о завершающем выездном матче осенней 
части. В южной зоне Профессиональной Футбольной 
Лиги последние три года (после возвращения из ФНЛ) 
мы не проигрывали.

В сезоне 2017/2018 последний выездной матч осени 
спартаковцы играли в поселке Прогресс. Матч с «Бо-
логом-Новокубанском» завершился вничью 1:1. Гол на 
счету Ислама Тлупова, который сейчас «зажигает» в 
чемпионате Белоруссии.

В сезоне 2018/2019 наша команда, как принято го-
ворить в футбольных кругах, отскочила в Махачкале, 
сыграв вничью с «Легионом Динамо» - 0:0

В сезоне 2019/2020 одержана победа в столице Ку-
бани над «Краснодаром-3» - 1:0 (гол на счету Алана 
Хачирова).

Еще «красивее» другая графа спортивной статисти-
ки. В сезоне 2020/2021 в южной зоне (пусть в ПФЛ ее 
называют группой 1) появились  четыре новые коман-

ды (краснодарский «Урожай», вернувший «Кубани» и 
статус, и место на «Юге», не в счет).

И вот какая закономерность. Если мы с новичком 
играем дома, то проигрывает: 

«Спартак-Нальчик» - «Кубань-Холдинг» - 0:2.
Если соревнуемся с новичком на выезде, то стопро-

центно выигрываем:
«Ессентуки» - «Спартак-Нальчик» - 2:3,
«Туапсе» - «Спар-

так-Нальчик» - 0:4.
Для справки: с 

«Форте» играем на 
выезде. Делайте вы-
воды!

Замечено, что в 
конце календарного 
года трудно думать 
о футболе, хочется 
думать о тепле и от-
пуске. Потому и ре-
зультативность невы-
сокая.

Наша команда со-
блюла наметившийся 
за последние годы 
тренд – не проигры-
вать последний вы-
ездной матч в году.

Отметим, что на 
80-й минуте матча 
вторую желтую кар-
точку получил Кан-
темир Бацев, и до-
игрывать пришлось 

вдесятером. Поэтому результат можно считать до-
стойным.

Сейчас наступает зимняя пауза. Следующий матч 
спартаковцы Нальчика проведут 7 марта 2021 года 
на своем поле против майкопской «Дружбы». Почти 
четыре месяца простоя (пусть и заполненного трени-
ровками и «товарняками»). Как повторяли персонажи 
знаменитого сериала: «Зима близко!»

Давайте запомним этот со-
став. В наше непростое вре-
мя даже предположить не-
возможно, что кардинальных 
изменений не будет. А эта 
команда проявила себя не-
плохо. После кошмарного 
старта смогла выправить по-
ложение. И достойна не про-
сто фанатичной любви, но и 
уважения.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 16-ГО ТУРА:
«Интер» - «Махачкала» - 0:0
«Форте» - «Спартак-Нальчик» 
– 0:0
«Биолог-Новокубанск» - СКА 
- 1:6
«Дружба» - «Черноморец» – 
0:3
«Машук-КМВ» - «Анжи» – 1:1
«Туапсе» – «Динамо Ставро-
поль» - 2:4
«Краснодар-3» - «Кубань Хол-
динг» - 1:5

А «крепость» не такая уж и старая!
Во вторник, 24 ноября на 
центральном поле Республиканского 
стадиона «Спартак» состоялся 
розыгрыш Суперкубка КБР среди 
ветеранов.

Перед репортажем нужно сделать 
важные пояснения. Суперкубок – это 
трофей, который в одном матче разы-
грывают чемпион и обладатель Кубка 
какой-либо территории (страны, респу-
блики или области). Из-за пандемии 
большая часть сезона была потеряна, 
поэтому ветераны не разыгрывали Ку-
бок. Сразу было решено, что Суперку-
бок разыграют чемпион и серебряный 
призер. 

После 10-11 проведенных туров ка-

залось, что трофей разыграют «Про-
хладный-Карагач» и «Эталон». Но чуть 
позже баксанская команда снялась с 
розыгрыша. Свято место пусто не бы-
вает – другая команда из Баксана ста-
ла серебряным призером. Это «Старая 
крепость». Один мой знакомый пошу-
тил, что, видимо, основная команда на-
зывается «Крепость», а ветераны к ос-
новному логотипу добавили возрастное 
уточнение.

Несмотря на то, что «Прохладный-
Карагач» задолго до окончания чемпи-
оната завоевал трофей, абсолютным 
фаворитом он не выглядел. В рамках 
двухкругового турнира команды обме-
нялись победами на своем поле. Про-
хладяне выиграли 7:2, баксанцы – 4:2.

Первый тайм завершился нулевой 
ничьей, хотя прохладяне, выглядевшие 
легче и стройнее, а от того моложе, 
были ближе к успеху.

Второй тайм оказался значительно 
интереснее. Сначала АлимТленкопачев 
хлестко пробил штрафной удар и от-
крыл счет. Буквально через пару минут 
защитник «Старой крепости» Шибзухов 
срезал мяч в собственные ворота.

Примерно в районе 45 минуты (фор-
мат матча – два тайма по 30 минут) ве-
тераны с обеих сторон увеличили темп. 
Казалось, «бензин уже должен закон-
читься», но вдруг открылось второе, а 
потом и третье дыхание.

Голевые моменты создавались раз 
за разом, но мяч упорно не шел в сетку. 

Пришлось решать судьбу трофея в се-
рии пенальти.

Основную серию из 5 ударов каж-
дая из команд реализовала на все сто 
процентов. Шестой удар вратарь про-
хладян Вехов отразил, но следующим 
ударом Балкаров попал в перекладину. 
Еще по одному удару соперники реа-
лизовали, а потом наступила развязка. 
Свой пенальти баксанцы забили, а удар 
прохладянина в великолепном броске 
отразил Аслан Макушев. Этот сейв и 
стал решающим.

По словам главного арбитра Влади-
мира Гуртуева, нарушений со стороны 
Макушева не было (выход из ворот до 
удара), что подтвердила и видеозапись.

Виктор Шекемов

Ждем финал 
«Кенже» - «Рассвет»
Состоялись ответные 
полуфинальные матчи 
розыгрыша Кубка Федерации 
футбола КБР.

«Псыгансу» в первом матче про-
играл на поле соперника 0:2. При-
чем второй гол был пропущен с 
пенальти уже в компенсированное 
время.

Интрига имела место - отыграть 
два мяча вполне возможно. Но 
нельзя было пропускать. Любой 
гол «Кенже» усложнял задачу в 
два раза. Так и вышло. Гости до-
бились победы 2:1 и вышли в фи-
нал.

В  Алтуде местная «Искра» по-
пыталась повторить подвиг пре-
дыдущей стадии. Напомню, тогда, 
проиграв первый матч «Спарта-

ку-03» с разницей в два мяча, ал-
тудская команда выиграла ответ-
ный матч в три мяча.

Сейчас задача была значитель-
но сложнее. Игра в Каменномост-
ском была проиграна 0:4. А «Рас-
свет» в нынешнем розыгрыше 
Кубка ФФ ни разу не пропустил 
больше одного года за матч. Упор-
ный поединок завершился побе-
дой команды из Зольского района 
3:2.

Теперь «Рассвет» в шаге от за-
воевания Кубка. Но «Кенже» - са-
мый серьезный соперник из всех 
возможных.

Финальный матч «Кенже» - «Рас-
свет» состоится на центральном 
поле Республиканского стадиона 
«Спартак» в субботу, 28 ноября.

Виктор Шекемов

 Я хорошо помню те славные времена, 
когда нальчикский «Спартак» играл 
в премьер-лиге. Тогда тесно было 
не только на трибунах. В ложе 
прессы яблоку некуда было упасть. 
Масса людей, никоим образом не 
аффилированных со средствами 
массовой информации, находились здесь 
просто потому, что им этого хотелось.

Сейчас уже не то. На игре с пятигорским 
«Машуком-КМВ» в ложе прессы находилось 
всего-то «два с половиной журналиста».

Особой остроты на футбольном поле не 
было (матч так и завершился нулевой ни-
чьей), приходилось находить что-то интерес-
ное самостоятельно. К счастью, опыт в этом 
отношении у меня большой.

В середине второго тайма в составе пяти-
горчан была произведена замена – вместо 
Аслана Ашинова на поле вышел Идар Шума-
хов. И мои мысли сразу же стали работать в 
двух направлениях.

Во-первых, на поле два игрока под третьим 

номером имели одну и ту же фамилию. У 
нальчан – Заур Шумахов, в «Машуке» - Ида 
Шумахов. Учитывая, что они родные братья, 
можно предположить, что род Шумаховых 
имеет лицензию на «тройку» на игровой фор-
ме.

Во-вторых, кабардинец Идар Шумахов 
сменил кабардинца Аслана Ашинова. Вспом-
нились времена прежнего лимита на леги-
онеров в российской премьер-лиге. Тогда 
практически все клубы полностью использо-
вали возможное количество иностранцев в 
составе.

И телевизионные комментаторы часто га-
дали, кого заменит готовящийся к выходу на 
поле легионер: «Россиянин уйти с поля не 
может, значит…»

Могло показаться, что и у пятигорской ко-
манды есть свой лимит на кабардинцев. И 
убедить меня в его отсутствии может только 
факт одновременного присутствия на поле и 
Ашинова, и Шумахова. Жду заключительную 
игру «Машука» против «Анжи».

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Это лучшее время в 
году, чтобы избавиться 
от чемодана без руч-
ки, внести коррективы 

в свои обязательства и отправиться в 
путь налегке. Если не хватит смело-
сти для рывка, дальше снова будете 
ходить по кругу. В пятницу ваша удача 
вдали от дома. Проверяйте почту, де-
лайте нужные звонки. Покупки хорошо 
делать в воскресенье.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Благоприятное время 
для старых и новых от-
ношений с возможно-
стью построить крепкий 

союз или сотрудничество. Будьте вни-
мательны к проискам конкурентов, ко-
торые только и ждут вашего промаха. 
В пятницу утром подходящий момент 
для получения кредита, крупных по-
купок. В пути остерегайтесь поломок и 
конфликтов. Следите за багажом.    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Придется подчинить-
ся обстоятельствам 
и практично подойти 
к происходящему. Не 
стесняйтесь немного 
преувеличить свою ос-

ведомленность. В четверг приветству-
ется умеренность. Пятница удачный 
день для поездки, приема гостей. С 
кем-то пересекаются пути, и это не 
случайно. В воскресенье прислушай-
тесь к совету мудрого человека.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Раки по-прежнему мо-
гут заниматься вопроса-
ми бизнеса, домашними 
реконструкциями, круп-

ными приобретениями. Ключевое сло-
во – расширение. Удача будет плыть 
вам в руки. Попробуйте добиться по-
вышения оклада, льгот у начальства. 
Больше общайтесь с друзьями вне 
работы. Если ваше сердце свободно, 
возможно интересное знакомство.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Вам предстоит тянуть 
нагрузку «за троих», и 
чем больше вы будете 
работать, тем больше 

у вас будет появляться энергии. Не 
стесняйтесь требовать вознагражде-
ния. В доме не хватайтесь сразу за 
многое. Важнее решить назревшие 
вопросы с родственниками, а некото-
рым решениям придать статус доку-
мента. В выходные полезно сменить 
обстановку, отвлечься.           

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы будете полны но-
вых идей и планов, но 
кто-то влиятельный 
готовит вам совсем 
другое задание. Пусть 

обстоятельства развиваются есте-
ственным ходом. Выгоду от перемен 
вы извлечете в любом случае. В лич-
ных отношениях прояснится мутный 
вопрос, за которым последует свет-
лая полоса в отношениях.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Важно не просто 
решить проблему, а 
продемонстрировать 
профессионализм в 
глазах начальства. Удачный день для 
презентации, экзамена, получения 
задания на продолжительный срок - 
пятница. Удача светит отбывающим 
в дальнюю командировку или на от-
дых. Крупные покупки делайте в вы-
ходные.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это время благопри-
ятно для смелых ре-
шений, которые пере-
вернут вашу жизнь. Не 
отказывайтесь от предложений, если 
их делают те, кого вы давно знаете. В 
четверг можно пустить деньги в обо-
рот, зарегистрировать фирму. Ничего 
важного не затевайте в пятницу. В 
этот день следует идти на уступки, 
помогать окружающим.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Занимайтесь на этой 
неделе делами с даль-
ним прицелом. В четверг 
болезненная реакция на 
придирки начальства 
может помешать важной договоренно-
сти. Сдержитесь и не пожалеете. Пят-
ница и суббота подходящие дни для 
вложения средств в новое дело, по-
купки недвижимости, предметов инте-
рьера. Воскресенье подходящее время 
для короткой поездки.                      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сейчас вам приятно 
быть в гуще событий. 
Вы востребованы, с 
вами хотят иметь дело. 
В четверг можно на-
нять специалиста для ремонта, няню 
для ребенка, сделать крупное приоб-
ретение. В пятницу не рассчитывайте 
быстро решить важные вопросы. Дей-
ствуйте без спешки. В выходные от-
кроются двери для смелых проектов.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы можете отметить, 
что окружающие вас 
не слушают и не по-
нимают. Придется дей-
ствовать на свой страх 
и риск. В четверг можно начать дело, 
которым вы планируете заниматься 
не только в текущем году. Пятница 
подходящее время для инвестиций, 
оформления важных бумаг, покупки 
или ремонта автомобиля. Выходные – 
истинно ваше время.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Неделя будет богата 
событиями в личной 
жизни. Могут пере-
сечься рабочие, позна-
вательные и роман-
тические интересы. 
Идеальная неделя для поездок, повы-
шения квалификации, занятий в клу-
бах. Четверг хорошее время для по-
купки новой и починки старой техники, 
подведения итогов.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Златоуст. 5. Ракитник. 9. Дрок. 10. Дубонос. 11. Смак. 
12. Сиу. 13. Юла. 14. Такт. 16. Пелоп. 19. Карл. 21. Гол. 22. Оро. 24. «Изабо». 
25. Обвал. 26. Лаура. 27. Дом. 28. Ури. 29. Просо. 30. Барыш. 31. Фатум. 33. 
Каи. 34. Кра. 35. «Реал». 37. Риека. 40. Анар. 41. «Амо». 43. Сор. 44. Крен. 45. 
Станица. 46. Коло. 47. Пилостав. 48. Евридика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задатки. 2. Текст. 3. Урду. 4. Тюбке. 5. Ранчо. 6. Кюсю. 
7. Тесак. 8. Куколка. 15. Крамола. 16. Пломбир. 17. Леверье. 18. Полушка. 20. 
Апухтин. 21. Годок. 23. Олифа. 29. «Перекоп». 32. Моркока. 36. Ландо. 38. 
Исаев. 39. Клише. 40. Аркад. 42. Осот. 43. Садр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Красноречивый оратор. 5. Ивняк. 9. Кустарник се-
мейства бобовых. 10. Птица семейства вьюрковых. 11. Вкус, удовольствие. 12. 
Группа индейских племен в США и Канаде. 13. Лесной жаворонок. 14. Неболь-
шой отрезок музыкального произведения, заключенный между двумя сильны-
ми долями. 16. Герой в древнегреческой мифологии, сын Тантала. 19. Имя 
нескольких английских королей. 21. Взятие футбольных ворот. 22. Одно из 
верховных божеств у полинезийцев. 24. Опера Пьетро Масканьи. 25. Снежные 
глыбы или обломки скал, обрушившиеся с гор. 26. Персонаж оперы Алексан-
дра Даргомыжского «Каменный гость». 27. Жилое здание. 28. Французский 
режиссер («Побег», «Разиня», «Угроза»). 29. Хлебный злак. 30. Доход. 31. У 
стоиков: сила, управляющая миром. 33. Традиционная еда маори, состоящая 
из свиных косточек и осота. 34. Льдина, плавучий лед по Далю. 35. Испан-
ский футбольный клуб. 37. Город и порт на Адриатическом море. 40. Азер-
байджанский писатель, автор романа «Шестой этаж пятиэтажного дома». 41. 
Марка  отечественных грузовых автомобилей и автобусов, выпускавшихся в 
1924-1934 гг. 43. Мелкие сухие отбросы. 44. Наклон набок судна. 45. Большое 
казачье селение. 46. Массовая пляска у сербов, хорватов, черногорцев. 47. 
Специальность рабочего. 48. Жена Орфея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зачатки каких-нибудь способностей, качеств. 2. Слова 
к музыкальному сочинению. 3. Язык в Пакистане, Индии. 4. Немецкий худож-
ник, автор исторического панно «Раннебуржуазная революция в Германии». 
5. Усадьба, земельное владение в Америке. 6. Остров в Японии. 7. Рубящее 
и колющее оружие с широким и недлинным обоюдоострым клинком на кре-
стообразной рукояти. 8. Стадия развития многих насекомых. 15. Старинное 
название заговора, мятежа. 16. Род мороженого. 17. Французский астроном, 
вычисливший орбиту и положение планеты, названной Нептуном. 18. В ста-
рину: мелкая медная монета в четверть копейки. 20. Русский поэт, автор сти-
хотворений «Ночи безумные», «День ли царит». 21. То же, что сверстник. 23. 
Пропитка для дерева. 29. Роман Олеся Гончара. 32. Река в Якутии, правый 
приток реки Мартха. 36. Четырехместная карета с раскрывающимся верхом. 
38. Отечественный футболист, чемпион Олимпийских игр. 39. Металлическая 
или деревянная печатная форма с рельефным рисунком для воспроизведе-
ния иллюстраций. 40. Персонаж древнегреческой мифологии, которого Зевс 
вместе с Каллисто превратил в созвездия Большой и Малой Медведицы. 42. 
Сорная колючая трава. 43. Звезда в созвездии Лебедь.
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Недворянское гнездо

Оказывается, 80-е – это уже ретро. Возможно, 
не строго включаются в термин, но ощущается 
именно так. Неожиданное открытие Шона 
Дуркина в фильме «Гнездо» (2020). Впрочем, 
это может оказаться моим субъективным 
ощущением. В любом случае, одна из лучших 
картин этого безумного и беспощадного года 
заслуживает пристального внимания.

Перечисляя факторы, почему именно заслужива-
ет, пойдем от общего к частному. В первую очередь 
цепляет, конечно, моральный императив «Гнезда»: 
история внутреннего падения главного героя Рори 
(Джуд Лоу) подана настолько психологично, что по-
рой напоминает не столько нравственный вердикт, 
сколько постановку диагноза. Все самое важно в 
этом фильме, с точки зрения идейного содержания, 
это душевное состояние главного героя – режиссер 

вслед за сценаристом фокусируется именно на этом, 
и ненапрямую выводит мораль сей басни. Она зву-
чит, конечно, мягче, чем назидание в стиле «не по-
зволяй душе лениться», но и от полного отсутствия 
собственных оценок Шон Дуркин не отказывается. 
В этом плане он выбирает в некотором смысле тол-
стовскую позицию всезнающего автора, который мо-
жет говорить и от себя лично, и устами своих героев, 
но говорит обязательно.

«Время, в котором стоим» с его всетерпимостью, то-
лерантностью, а то и вовсе равнодушием, настолько 
отучило нас от авторских оценок, что в гнезде это вос-
принимается как какое-то невероятное новаторство.

Главным принципом выражения этой авторской 
позиции становится саспенс – особая атмосфера, 
вводящая зрителя в легкое оцепенение. Но если под 
саспенсом мы обычно понимаем создание в фильме 
некой внешней атмосферы, то в «Гнезде» мы име-
ем дело с атмосферой внутренней, если можно так 
сказать. Мгла сгущается не в лесах и у озер, а в ду-
шах каждого из героев, они погружаются и увязают 
каждый в собственном кошмаре: Рори в тщеславии 
и попытках обмануть себя, его сын Бен (Чарли Шо-
туэлл) в неуверенности в себе и одиночестве, при-
емная дочь Саманта (Уна Рош) подростковом бунте 
и отчуждении, а жена Элисон (Керри Кун) страхах за 
детей, невозможности верить мужу и ощущении соб-
ственной ненужности.

Внешне обстановка меняется не сильно, режиссе-
ру не нужно сгущать краски, затемнять картинку или 
напускать туману, чтобы мы поняли: все очень плохо. 
Для этого Дуркин использует другую форму выраже-
ния – символы, которые не бьют наотмашь. Это еще 
один мотив смотреть «Гнездо». Первым в этом глу-
боком символическом ряду стоит, конечно, знак ло-
шади, который здесь выступает как настоящий кон-
цепт, который воспринимается во всем многообразии 
своих значений, ассоциаций и образов, возникающих 
в связи с ним. Все, что разворачивается вокруг исто-
рии лошади, иллюстрирует тот самый внутрисемей-
ный климат, или силу противостоять внешнему миру. 
Мне сложно точно сказать, почему символом таких 
категорий выбран именно конь, но то, что он не про-
сто считывается, воздействует, но и потрясает, это 
совершенно точно. Чем-то таким он отзывается в 

нашем коллективном бессознательном, что хочется 
зарыдать, когда с конем главной героини происходит 
то, что происходит.

Другим важным элементом символического кру-
га фильма является поместье. Вроде бы с ним все 
хорошо и так, как должно быть с замком в Суррее: 
в меру темный и таинственный, в меру холодный и 
чопорный, но он пустой при этом. Не в том смысле, 
что мебели нет или разобщенность семьи О’Хара 
(кстати, тоже не просто имя, а символ) не позволя-
ет заполнить его. Скорее, здесь налицо утрата бла-
городным английским поместьем того значения, ко-
торое ему привычно придается. Получается этакое 
«Кентервильское привидение» наоборот: семья из 
Америки находит таинственный замок, но их там ни-
кто и ничто не ждет, даже привидение. Такая вот уны-
лая реальность вместо приключений и охоты за при-
зраками. Последние разве что творятся самим Рори 
с тем, чтобы он же сам потом за ними исступленно 
гонялся, но в обаянии им не сравниться с уайльдов-
скими призраками.

Наконец, пропустить «Гнездо» никак нельзя из-за 
актерских работ. Центральной фигурой здесь, как и 
в сюжете фильма, остается Джуд Лоу, мастерство 
которого играть людей, надевших маску и прячущих 
за ней зияющие бездны, продолжает поражать. Его 
лучшие работы – это именно такие образы с двойным 
дном, жуткие в своем расслоении. И особенный бес-
сознательный ужас оставляет то, что маска таких ге-
роев всегда ангельски прекрасная: и манеры очаро-
вательны и улыбка ослепительная. Но иногда в этой 
самой улыбке что-то такое увидишь, как-то неесте-
ственно поведет мышцы, и все – дальше уже дума-
ешь о том, что если так красива маска, то насколько 
же ужасно то, что под ней?

«Гнездо» уже не раз назвали хоррором, можно бы 
даже с этим согласиться, если принять за основу по-
нимания хоррора ужас того, до чего может низвести 
человек, с какой готовностью он идет на поводу у по-
роков, которым умудряется придумать некие краси-
вые имена. И путем наименьшего сопротивления для 
этого падения становится путь тщеславия – самого 
любимого из грехов у дьявола… Но это уже из другой 
оперы, то есть фильма.

Марина Битокова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном 
реестре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 07:09:01005009:1, расположен-
ного по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Катханова, 128-а. Заказчиком ка-
дастровых работ является Гучапшева Мадина Хачимовна. Собрание по поводу 
согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 28 декабря 
2020 г. в 12.00. Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Катханова, 
кадастровый квартал 07:09:0105014. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01 декабря 2020 г. по 25 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 декабря 2020 г. 
по 25 декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ïôð èíôîðìèðóåò

О случаях, в которых 
прекращается выплата пенсии

В соответствии с действующим зако-
нодательством прекращение выплаты 
пенсии производится в случае смерти 
пенсионера с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступила 
смерть пенсионера. В связи с тем, что 
родственники умерших застрахованных 
лиц не всегда вовремя получают свиде-
тельство о смерти и, соответственно, 
органы ЗАГС с опозданием предостав-
ляют в Пенсионный фонд данные све-
дения о смерти, автоматически идет 
зачисление сумм пенсий после смерти 
пенсионера на банковские счета.

В последнее время участились слу-
чаи снятия сумм пенсий, зачисленных 
на банковские счета пенсионера после 
его смерти, родственниками умершего.

Пенсионный фонд предупреждает 

граждан КБР, что суммы пенсий, посту-
пившие на банковский счет пенсионе-
ра в следующем месяце после месяца 
его смерти, не должны сниматься род-
ственниками или иными лицами, име-
ющими доверенность или использую-
щими пластиковую карту умершего.

В противном случае, мы вынуждены 
обращаться в правоохранительные ор-
ганы с целью выяснения лица, снявше-
го суммы средств с банковской карты 
и возврата излишне перечисленных 
сумм пенсий в Пенсионный фонд.

По всем возникающим вопросам вы 
можете обращаться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или по тел. 8 (8662) 42-00-81.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике


