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Казбек Коков: «Я благодарен жителям 
Кабардино-Балкарии»
Глава КБР встретился с 
представителями региональных 
СМИ. Казбек Коков обратился 
к журналистам: «Именно вы 
являетесь теми, кто может 
транслировать достоверную 
информацию обществу. А главное 
– и от вас жду обратной связи с 
жителями Кабардино-Балкарии». 

Как и предполагалось, одной из 
главных тем встречи стала панде-
мия, к которой возвращались в тече-
ние всей пресс-конференции. Казбек                           
Валерьевич поделился с присутству-
ющими, что ревакцинировался. По 
его словам, анализ Роспотребнадзо-
ра в республике продемонстрировал, 
что по всем видам вакцин процент 
заболевших среди вакцинированных 
ничтожно мал: «Вакцинация дает воз-
можность не просто полноценно жить, 
но сохранить родных - маму, папу, ба-
бушку, дедушку, не распространять эту 
заразу в обществе».

Обстоятельно Глава КБР раскрыл 
тему собственных доходов республи-
ки: «Могу констатировать: за 10 ме-
сяцев у нас увеличение собственных 
доходов свыше миллиарда. В процент-
ном соотношении - в 2020 году 12 мил-
лиардов собственных доходов, сейчас 
это 13 миллиардов, фактически 10%. 
Что это дает республике? Это решение 
приоритетных задач, выполнение со-
циальных обязательств». 

Отвечая на вопрос о визите Алек-
сандра Новака, Казбек Коков расска-
зал: «Александр Валентинович во-
очию ознакомился с ситуацией. В этот 
двухдневный визит проехали всю рес-
публику сверху донизу, останавлива-
ясь в населенных пунктах, знакомясь 
с проектами нового строительства. 
Обозначили проблемы, которые есть 
в КБР на сегодняшний день. По ито-
гам этой встречи, буквально на днях 
выйдет еще один протокол поручений, 
по которым будут приняты решения 
в части проблемных вопросов КБР - 

ЖКХ, вода, теплоэнергетика, водоот-
ведение». 

Глава подчеркнул, что несмотря на то, 
что КБР – самый газифицированный ре-
гион в России, есть в республике и суще-
ственные проблемы - ветхость сетей и 
создание новых источников водоснабже-
ния: «Все, что мы намечали, состоялось 
- в части строительства крупных водо-
проводных сетей водоводов. Одобрены 
инфраструктурные кредиты, проекты го-
товы. Год-два – и эти вопросы решатся.

В системе водоснабжения Нальчика 
также предусмотрена модернизация… 
Но это глобальные решения. Это же 
не просто скважину пробурить. Мы 
работаем с «Росгеологией», нам обо-
значали всю карту, где можно бурить, 
где есть запасы. Важны современные 
очистные сооружения на менее агрес-
сивных препаратах и т.д. Это и система 
теплоснабжения Нальчика, ее децент-
рализация, ликвидация крупных неэф-
фективных котельных-банкротов…

Про отрасль ЖКХ говорили, что она 
неподъемная. Скажи мы вчера, что бу-
дем сети под дорогами менять, нам бы 
ответили – никогда. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Но сегодня по ул. Кирова поменяли все, по 

пр. Шогенцукова - канализационные, водопро-
водные сети. Такое точно в первый раз за по-
следние четверть века делается».

Был озвучен, по выражению Казбека Кокова, 
«самый болезненный вопрос» на Северном Кав-
казе -  вопрос занятости населения. Только до 
2030 года предусматривается создание в субъ-
ектах Северного Кавказа около 60 тысяч новых 
рабочих мест: «Не только в социальных сферах, 
но и в реальном секторе экономики. Под это мы 
обозначили инвестиционные проекты с участием 
как государства, так и бизнеса. Скептики часто 
говорят, мол, это все на бумаге…  Да нет, не на 
бумаге. Вчера говорили, что ГЭСы будем строить 
на каскаде Черека – и вот уже завершаем. Про 
интенсивное садоводство тоже говорили – не ре-
ализуется. Но реализовали, имеем полмиллиона 
тонн и дальнейшие перспективы. То же с тури-
стической отраслью. Если раньше мы «видели» 
от нее полтора миллиарда, то в 2021 году - это 
шесть миллиардов». 

Глава республики отметил, что рабочие места 
будут появляться в связи с новыми проектами в 
туристической отрасли, в строительстве: «Следу-
ющий год будет самым прорывным в строитель-
стве инфраструктурных, социальных объектов. 
Мне могут сказать, что это непрестижные рабо-
чие места. Но непрестижных профессий не бы-
вает. Любой человек, профессионально занима-
ющийся своим делом – строитель, каменщик или 
тракторист, - заслуживает уважения. Кроме того, 
мы наблюдаем, что люди рабочих профессий 
становятся востребованными, и их работа высо-
ко оплачивается. А из всего этого вытекает и раз-
витие учреждений, которые имеют компетенции 
в профессиональном техническом образовании». 

Говорили о различных насущных вопросах, 
волнующих горожан, в том числе о проблеме 
недостаточности транспорта, чтобы добирать-
ся до Детской академии творчества «Солнеч-
ный город». Глава пообещал разобраться в 
проблеме и решить ее: «Развитие обществен-
ного транспорта в республике – в приоритете 
для нас. Стараемся различными методами уве-
личивать автопарк автобусов большей вмести-
мости, комфортабельных, с кондиционерами. 
Буквально на днях в Нальчике на линию выйдут 
еще 20 автобусов. Сегодня с профессионалами 
на федеральном уровне прорабатываем науч-
но обоснованную, детализированную програм-
му создания маршрутов.

Сейчас занимаемся оформлением и вводом 
в эксплуатацию тех автобусов, которые высво-
бодятся, перенаправим их на маршруты в гор-
ные территории республики.

Отвечая на вопрос о праздновании 100-лет-
него юбилея республики, Казбек Валерьевич 
признался: «Когда наши старшие принимали 
решение жить вместе, кроме укрепления друг 
друга, кроме экономической целесообразности, 
кроме того, что это послужит прорывом для на-
ших народов, ничем другим не руководствова-
лись… И сегодня вижу будущее наших детей в 
Кабардино-Балкарской Республике в составе 
Российской Федерации. Конечно, мы проведем 
концерты, мощные мероприятия на достойном 
уровне, но я о другом всегда говорил. Наша 
цель – подойти к столетию с очень серьезны-
ми цифрами и результатами. И сегодня у нас 
это получилось. Консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году 
будет не менее 60 млрд рублей».

Казбек Коков рассказал о капитальном ре-
монте школ республики. 25 из них начнут ре-
монтироваться уже в 2022 году. Остальные, где 
необходимо потратить больше 100 млн, будут 
переходить  с 2022 на 2023,  с 2023 на 2024. 
А также ответил на обеспокоенность, связан-

ную с обеспечением безопасности туристов в 
Приэльбрусье. На уровне полпреда было про-
ведено совещание, где выработаны четкие ре-
комендации для тех структур, которые должны 
принять нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие организацию активного отдыха. 

Возник вопрос о недавно созданном Совете 
по культуре и искусству. По словам Главы КБР, 
это необходимо для расширения «представи-
тельства людей, которые могли бы доносить 
объективную информацию, что происходит в 
той или иной отрасли, и находить необходимые 
решения, которые потом будут отрабатывать 
исполнительные органы.

Коснулись на пресс-конференции и судьбы 
Дворца театров: «Изначально была идея создать 
площадку для трех национальных театров. Этот 
проект не был реализован по разным причинам. 
Но на сегодняшний день балкарский, кабардин-
ский, музыкальный театры отремонтированы. 
Поэтому в общении с молодежью появилась 
идея сформировать на новой площадке Дворец 
творческой молодежи. В планах разместить в 
этом здании различные творческие коллективы, 
оборудовать выставочные залы, мастерские, сту-
дии звукозаписи, оснастить центр современным 
оборудованием и пр. 

Вообще вопросам молодежной политики     
Казбек Коков посвятил много времени: «Посчи-
тал важным создать Совет по молодежной поли-
тике, чтобы включить в орбиту больше предста-
вителей по разным направлениям и услышать 
мнение самой молодежи. Некоторые эксперты 
пишут, что сегодня молодежная политика не ре-
ализуется в связи с отсутствием грантов. Если 
я приму решение и обозначу, что грант будет 5 
или 10 млн рублей, неужели это реализует мо-
лодежную политику в КБР? Абсурд. А спортив-
ные залы, секции, творческие коллективы, дома 
культур, школы, институты, колледжи, стартапы 
на развитие малого и среднего бизнеса? Разве 
все это не является политикой в области раз-
вития нашей молодежи? Молодежная политика 
в республике реализуется. И созданный Совет 
будет как раз одним из ее инструментов».

Журналистов волновала судьба здания Поли-
клиники №1 в связи со строительством новой 
на территории Больничного городка.

 Глава выразил надежду, что строительство 
новой поликлиники изменит культуру диспан-
серизации в республике: «Хотелось бы, чтобы 
поход в поликлинику не был нагрузкой для че-
ловека, а наоборот. Чтобы были детские комна-
ты, самое современное диагностическое обору-
дование. Михаил Владимирович Мишустин нас 
поддержал, была изыскана возможность и нам 
предоставили средства на два года. Что каса-
ется старого исторического красивого здания – 
сносить его точно никому не дадим».

Казбек Коков ответил на вопросы о город-
ской застройке и подчеркнул, что проблемы 
возникают из-за отсутствия фундаментальных 
документов: «Должен был быть правильный 
градостроительный план, который мы сегодня 
в порядок приводим. Одни говорят, что надо де-
лать уплотненную застройку, другие, что надо 
выходить за пределы города и строить новые 
микрорайоны... Хотя я считаю, нам за пределы 
нежелательно выходить. Это сложный вопрос».

Подытоживая, Казбек Валерьевич добавил: 
«Мы очень четко понимаем, где есть проблемы. 
Многие вопросы остались открытыми, но никто 
не откладывает их в долгий ящик. Они все про-
писаны и будут решаться. Например, пробле-
ма с бездомными собаками. Или расселение 
из аварийного жилья. Просто нужно немного 
времени. И я благодарен жителям Кабардино-
Балкарии, родным землякам, что они всегда с 
пониманием и терпением относятся ко всему».

Алена Мякинина

Казбек Коков: «Я благодарен 
жителям Кабардино-Балкарии»

«Эльбрус» возглавил топ-
10 лучших горнолыжных 
курортов России 

Туристический портал 
ТурСтат составил рейтинг 
самых лучших российских 
горнолыжных курортов для 
отдыха и празднования 
наступающего Нового 
2020-го года.

По данным онлайн-опроса, 
более пятидесяти тысяч по-
сетителей портала в ноябре 
2021 года, курорты Роза Ху-
тор в горах Сочи и Эльбрус в 
Кабардино-Балкарии получи-
ли по 17% голосов, курорты 

Белокуриха в Алтайском крае 
и Абзаково в Башкирии – по 
10% голосов, курорты Шере-
геш в Кемеровской области, 
Домбай в Карачаево-Черке-
сии и Солнечная Долина в 
Челябинской области – по 7% 
голосов, курорт Игора в Ленин-
градской области – 6%, Соро-
чаны в Московской области – 
5%, курорты Горный Воздух на 
Сахалине, Большой Вудъявр 
в Мурманской области и Гора 
Белая в Свердловской обла-
сти – по 4% голосов.

Ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны 
Юрков Анатолий Григорьевич

Кабардино-Балкария по-
несла невосполнимую утрату 
- ушел из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Юрков Анатолий Григорьевич.

Анатолий Григорьевич ро-
дился 25 ноября 1923 года в 
г. Курганенск Краснодарского 
края, сегодня ему исполни-
лось бы 98 лет.

В августе 1941 года был 
призван в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Советской Армии 
Нальчикским горвоенкома-
том.

Службу проходил в пехот-
ных войсках в звании рядо-
вого миномётчика. Был води-
телем и в тяжёлых условиях 
боевых действий подвозил 
боеприпасы. В июне 1947 
года демобилизовался и вер-
нулся в Кабардино-Балкар-
скую Республику.

Во время Великой                      От-
ечественной войны Анатолий 
Григорьевич был награжден 
орденом «Отечественной во-
йны» I и II степени, медалями 
«За Отвагу», «Г.К. Жукова» и 
многими юбилейными меда-
лями ВОВ.

До войны Анатолий Григо-
рьевич работал в Нальчик-
ском пассажирском автохо-
зяйстве. После войны был 
активным участником восста-
новления народного хозяй-
ства республики, высококва-

лифицированным рабочим. 
После создания в 1952 году 
Нальчикского завода «Сев-
кавэлектроприбор» работал 
слесарем и водителем, мно-
гие годы отдав родному заво-
ду. Свою трудовую деятель-
ность окончил в 1983 году, 
откуда и ушёл на заслужен-
ный отдых. За время работы 
многократно награждался 
почётными грамотами ведом-
ства.

Юрков Анатолий Григорье-
вич был активистом ветеран-
ского движения г.о. Нальчик.

Анатолий Григорьевич на-
всегда останется в наших 
сердцах честным, открытым и 
искренним человеком. Выра-
жаем искренние соболезно-
вания родным и близким.
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Любовь Балагова: «Мы строим мост дружбы 
между странами» В начале ноября в Сочи прошёл 

VI Международный кинофестиваль 
«Ирида» (Sochi International Film 
Festivaland Awards - SIFFA). В этом 
году из-за ограничений по COVID-19 
популярный кинофорум проходил в 
режиме он-лайн.

Учредителем и президентом сочин-
ского кинофестиваля «Ирида» являет-
ся Любовь Балагова – поэт, писатель, 
общественный деятель, продюсер. 
Преподавала в Лондонском универси-
тете.  Она наша землячка, родилась 
в селении Каменномостское, училась 
на филфаке в КБГУ в Нальчике, затем 
в Москве, где  закончила журфак МГУ 
и литературный институт им. Горького. 
Любовь Балагова пишет стихи на род-
ном кабардинском языке, на её родине 
в Кабардино-Балкарии немало почита-
телей её поэзии. Она автор поэмы «Гуа-
щэнэ» об истории жизни кабардинской 
княжны Марии Темрюковны, ставшей 
женой Ивана Грозного. Люба давно уже 
живёт в Лондоне с мужем Мохием Кан-
дуром и двумя сыновьями. Мохий Кан-
дур – также весьма известный человек, 
работал в Голливуде, он сценарист, ре-
жиссёр, автор исторических романов.  
Родился и вырос Кандур в Иордании, 
но он адыг по своему происхождению.  
Сын Мохия Кандура и Любы Балаговой 
Алим Кандур, несмотря на свою моло-
дость, уже известный скрипач, лауреат 
многих международных конкурсов.

Как и в прошлом году, кинофестиваль 
прошёл в тесном взаимодействии с му-
зыкальным фестивалем «Мелодии Кав-
казской Ривьеры» и включал ряд кино-
картин, посвящённых  истории музыки, 
судьбам выдающихся музыкантов, ком-
позиторов. Проект осуществлён с ис-
пользованием гранта, предоставленно-
го ООГО «Российский Фонд Культуры» 
в рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди».

Помимо конкурсных и внеконкурс-
ных кинопоказов, в программу также 
вошли беседы и мастер-классы. Осно-
ватель популярного британского кино-
фестиваля Raindance, премии British 
Independent Film Awards, продюсер и 
преподаватель Эллиот Гроув из Лондо-
на провёл два онлайн-класса (о прове-
дении кинофестивалей и о роли музыки 
в кино). В честь 200-летия со дня рожде-
ния Федора Достоевского был показан 
фильм Владимира Хотиненко «Бесы». 
Состоялся концерт памяти выдающего-
ся режиссера Владимира Меньшова.

Гостями кинофестваля стали  актёры 
театра и кино Раиса Рязанова, Наталья 
Бондарчук, Оксана Сташенко, Алена 
Хмельницкая, Евгений Дятлов, Алек-
сандр Тютрюмов. На красную дорожку 
также вышли певицы Катя Семенова и 
Ирина Грибулина, режиссеры Влади-
мир Хотиненко, Владимир Алеников, 
Анатолий Бальчев, Беслан Терекбаев, 
киноведы и профессора Татьяна Яков-
лева и Елена Разлогова.

Организаторы вспомнили первого 
художественного руководителя SIFFA 
Кирилла Разлогова, который умер в 
сентябре. Президент фестиваля Люба 
Балагова объявила о посмертном вру-
чении ему приза, который приняла дочь 
Кирилла, член жюри короткометражных 
фильмов Елена Разлогова. Было реше-
но присуждать ежегодную премию неза-
висимого кинокритика имени Кирилла 
Разлогова.

Лучшим игровым фильмом назван 
«Тыгын Дархан» Никиты Аржакова. 

Фильм, снятый в Республике Саха (Яку-
тия), основан на исторических собы-
тиях. Премия имени Веры Глаголевой 
за лучший дебютный полнометражный 
фильм присуждена индийскому режис-
сёру Крипалу Калите за фильм «Мост». 
В конкурсе короткометражных фильмов 
победа присуждена  картине  «Сайти, 
сын Зуля» (Россия, Ингушетия), режис-
сер и продюсер Амур Амерханов. Луч-
шим документальным фильмом назван 
«Пианист из Рамаллы» Авида Ливни 
(Израиль).

Были также названы лауреаты в раз-
личных специальных номинациях. От-
метим: премия президента SIFFA созда-
телям киноперформанса «Звуки-знаки 
черкесского (адыгского) языка + транс-
формация «Черного квадрата» Мале-
вича» из Кабардино-Балкарии. Награда   
художнику Руслану Црыму и режиссеру 
Тамерлану Васильеву. 

Любовь Балагова согласилась дать 
интервью для газеты «Нальчик». По-
скольку автор этих строк имел честь 
учиться вместе с Любой в одной группе 
на журфаке МГУ, пусть читатели газеты 
«Нальчик» не сочтут наше дружеское 
общение на «ты» фамильярностью.

- Люба, как возникла сама идея 
проведения такого кинофестиваля в 
Сочи?

- Мне довелось работать в жюри на 
некоторых международных  кинофести-
валях. В Европе сейчас так принято – в 
жюри кинофестивалей приглашают не 
только людей киноискусства, но могут 
оценивать фильмы художники, писа-
тели, музыканты. Вот  меня и пригла-
шали, как поэта. И у меня появилась 
мысль – почему бы не организовать 
новый престижный кинофестиваль в 
России? Кинофестиваль задумывался, 
как открытый международный, но пре-
жде всего как российско-британский.  
Я сейчас живу в Великобритании,  в 
Лондоне. Но я никогда не забываю 
Россию, Москву, где я училась, мою 
родную Кабардино-Балкарию.  И я по-
думала, что у меня есть такие возмож-
ности, я могла бы внести свою лепту в 
укрепление культурных связей между 
нашими странами. По-моему, сейчас 
это особенно важно на фоне тех поли-
тических событий, которые происходят 
в мире. Мой супруг Мохий Кандур меня 
поначалу даже отговаривал, он объяс-
нял, как это непросто организовать та-
кой фестиваль, с какими трудностями 
придётся столкнуться.  Но увидев мою 
решимость, тоже проникся этой идеей 
и стал мне активно помогать. Первый 
кинофестиваль «Ирида» состоялся в 
декабре 2016  года в Сочи, мне кажется, 
он удался. Теперь он стал уже традици-
онным, ежегодным. 

- А почему именно 
Сочи? Ведь в Сочи 
уже есть традицион-
ный известный ки-
нофестиваль «Кино-
тавр»… Конкуренции 
вы не боялись?

-  Сочи сейчас по-
сле Зимней Олимпи-
ады-2014 известен во 
всём мире. И сюда лег-
че приглашать евро-
пейских кинозвёзд. Мне 
нравится Сочи своей 
уникальной природой, 
здесь и море, и горы, 

прекрасный город, в котором уже 
существует фестивальная атмосфера. 
И ты же знаешь, я кабардинка, а само 
название Сочи, между прочим, адыг-
ское, здесь жили мои предки, адыги. А  
насчёт конкуренции -  мы ни с кем не 
конкурируем. Я думаю, что наш фести-
валь занял свою особую нишу в кино-
искусстве.

- Организация такого кинофорума 
– дело нелёгкое, требующее многих 
усилий, затраченных нервов. Руки 
порой, как говорится,  не опускают-
ся?

- Ты знаешь, Кирилл Разлогов, кото-
рый в своё время очень душевно от-
нёсся к нашей идее, как-то сказал мне: 
«Люба, сейчас в России открываются 
и закрываются десятки кинофестива-
лей. Очень часто первый такой форум 
оказывается и последним. И если ваш 
кинофестиваль стал ежегодным, зна-
чит, это серьёзно!» Да, я на собствен-
ном опыте убедилась, что организация 
такого кинофестиваля - большое и не-
лёгкое дело. И очень благодарна всем 
тем людям, которые помогают мне. Но 
отступать мы точно не намерены.

- Кстати, а кто помогает вам в ор-
ганизации кинофестиваля «Ирида»?

- Нас поддержала мэрия города Сочи, 
без этой поддержки фестиваль бы не со-
стоялся. Я очень благодарна сенатору 
Совета Федерации РФ Арсену Баширо-
вичу Канокову, который с самого начала 
и по сей день оказывает нам моральную 
и финансовую помощь. В частности, на 
время проведения фестиваля он предо-
ставляет нам свой отель в Сочи Radisson 
Collektion Paradise Resort. Большую по-
мощь оказывает посольство РФ в Вели-
кобритании, а также министерство куль-
туры России; наш фестиваль входит в 
реестр мероприятий, проводимых мини-
стерством культуры РФ. Поддержку нам 
оказывают Российский фонд культуры, 
фонд имени Антропова. Благодаря фон-
ду Антропова состоялся приезд в этом 
году на фестиваль Михаила Шемякина, 
который раньше в Сочи вообще никогда 
не бывал. Среди наших деловых пар-
тнёров Intis Telecom, Коммерсант UK. 
Хорошую информационную поддержку 
оказывают местные телекомпании Крас-
нодарского края. ВГТРК «Сочи» в этом 
году ежедневно вела прямые репортажи 
с кинофорума, «Кубань-24» организовы-
вала трансляции, местная и централь-
ная пресса широко освещает этот фе-
стиваль.  

- Пандемия COVID-19  сильно ос-
ложнила проведение фестиваля? 

- Конечно!  Ведь в этот проект вложе-
ны серьёзные деньги, всё планирует-
ся, обдумывается заранее, для наших 
гостей делаются визы, оплачивается 

проезд, питание, проживание в гостини-
це. И вдруг перед самым фестивалем 
мы узнаём, что Россия как раз в нача-
ле ноября переходит на локдаун. Это 
был шок! В Сочи закрыли органный зал, 
Зимний театр, многие другие залы, ко-
торые мы раньше задействовали. Всю 
программу пришлось корректировать, 
мы перешли на режим он-лайн веща-
ния. Весь фестиваль сумели провести 
в отеле Radisson Collektion Paradise 
Resort. Я от постоянных стрессов даже 
на какое-то время голос потеряла. Но в 
конечном итоге всё получилось.       

- Мы сейчас живём в непростое 
время, в международной обстанов-
ке вернулась атмосфера «холодной 
войны», которую теперь стали назы-
вать «гибридной». Ты не сталкива-
лась в Великобритании или в России 
с неким недоверием, настороженно-
стью к вашему проекту? «Агентами 
вражеского влияния» вас ещё не на-
зывали?

- Очень многие люди искусства, куль-
туры в Англии и в России относятся с 
пониманием, доброжелательностью к 
идее фестиваля. Но встречается, не 
скрою, и такое отношение, о котором 
ты сказал. В Англии доводилось слы-
шать высказывания типа «В Россию мы 
ни за что не поедем, не будем поддер-
живать Путина!» При чём тут Путин?! 
А в России кое-кто говорил: «Велико-
британия – наш извечный враг, никогда 
мы с англичанами друзьями не будем!» 
Мне очень странно и горько это слы-
шать! Нужно взаимно преодолевать 
эти стереотипы. 

А мир, к большому сожалению, сей-
час действительно скатывается ко 
временам «холодной войны». Но тог-
да, когда ещё существовал СССР, мне 
кажется, европейские СМИ, по крайней 
мере, были более объективны. Сей-
час, когда я читаю в британской прес-
се, слышу по радио, по телевидению, 
что говорится о России, я просто в 
ужас прихожу! Я   перестала уважать 
Би-Би-Си, считавшееся прежде этало-
ном объективности, сколько неправды, 
искажённой информации о России! И в 
России, к сожалению, некоторые СМИ 
рисуют образ заклятого врага из Вели-
кобритании. 

- В рамках кинофестиваля «Ирида» 
проводятся какие-то мероприятия в 
Великобритании? 

- Да, конечно. Мы ежегодно прово-
дим показы лучших картин Сочинского 
кинофестиваля в городах Великобрита-
нии. Вот и сейчас на февраль 2022 года 
запланировали кинопоказы, он-лайн 
встречи с актёрами, режиссёрами фе-
стиваля в Кембридже, Рамсгейте, Ко-
вентри, Лондоне. Сейчас, кстати, и сама 
Великобритания оказалась под некото-
рым давлением со стороны остальной 
Европы из-за брексита, выхода из Евро-
союза. С Францией сейчас непростые 
отношения из-за трагедии с утонувши-
ми в Ла-Манше беженцами.  

В эту непростую эпоху разрыва миро-
вых отношений наш кинофестиваль мне 
представляется мостом дружбы между 
Россией и Великобританией, а также с 
другими странами. И мне кажется, что 
кое-что у нас на этом пути получается.

Олег Лубан  
На фото: Люба Балагова и 

лауреат фестиваля «Ирида» 
режиссёр Никита Аржаков
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Любовь Балагова: «Мы строим мост дружбы 
между странами» В начале ноября в Сочи прошёл 

VI Международный кинофестиваль 
«Ирида» (Sochi International Film 
Festivaland Awards - SIFFA). В этом 
году из-за ограничений по COVID-19 
популярный кинофорум проходил в 
режиме он-лайн.

Учредителем и президентом сочин-
ского кинофестиваля «Ирида» являет-
ся Любовь Балагова – поэт, писатель, 
общественный деятель, продюсер. 
Преподавала в Лондонском универси-
тете.  Она наша землячка, родилась 
в селении Каменномостское, училась 
на филфаке в КБГУ в Нальчике, затем 
в Москве, где  закончила журфак МГУ 
и литературный институт им. Горького. 
Любовь Балагова пишет стихи на род-
ном кабардинском языке, на её родине 
в Кабардино-Балкарии немало почита-
телей её поэзии. Она автор поэмы «Гуа-
щэнэ» об истории жизни кабардинской 
княжны Марии Темрюковны, ставшей 
женой Ивана Грозного. Люба давно уже 
живёт в Лондоне с мужем Мохием Кан-
дуром и двумя сыновьями. Мохий Кан-
дур – также весьма известный человек, 
работал в Голливуде, он сценарист, ре-
жиссёр, автор исторических романов.  
Родился и вырос Кандур в Иордании, 
но он адыг по своему происхождению.  
Сын Мохия Кандура и Любы Балаговой 
Алим Кандур, несмотря на свою моло-
дость, уже известный скрипач, лауреат 
многих международных конкурсов.

Как и в прошлом году, кинофестиваль 
прошёл в тесном взаимодействии с му-
зыкальным фестивалем «Мелодии Кав-
казской Ривьеры» и включал ряд кино-
картин, посвящённых  истории музыки, 
судьбам выдающихся музыкантов, ком-
позиторов. Проект осуществлён с ис-
пользованием гранта, предоставленно-
го ООГО «Российский Фонд Культуры» 
в рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди».

Помимо конкурсных и внеконкурс-
ных кинопоказов, в программу также 
вошли беседы и мастер-классы. Осно-
ватель популярного британского кино-
фестиваля Raindance, премии British 
Independent Film Awards, продюсер и 
преподаватель Эллиот Гроув из Лондо-
на провёл два онлайн-класса (о прове-
дении кинофестивалей и о роли музыки 
в кино). В честь 200-летия со дня рожде-
ния Федора Достоевского был показан 
фильм Владимира Хотиненко «Бесы». 
Состоялся концерт памяти выдающего-
ся режиссера Владимира Меньшова.

Гостями кинофестваля стали  актёры 
театра и кино Раиса Рязанова, Наталья 
Бондарчук, Оксана Сташенко, Алена 
Хмельницкая, Евгений Дятлов, Алек-
сандр Тютрюмов. На красную дорожку 
также вышли певицы Катя Семенова и 
Ирина Грибулина, режиссеры Влади-
мир Хотиненко, Владимир Алеников, 
Анатолий Бальчев, Беслан Терекбаев, 
киноведы и профессора Татьяна Яков-
лева и Елена Разлогова.

Организаторы вспомнили первого 
художественного руководителя SIFFA 
Кирилла Разлогова, который умер в 
сентябре. Президент фестиваля Люба 
Балагова объявила о посмертном вру-
чении ему приза, который приняла дочь 
Кирилла, член жюри короткометражных 
фильмов Елена Разлогова. Было реше-
но присуждать ежегодную премию неза-
висимого кинокритика имени Кирилла 
Разлогова.

Лучшим игровым фильмом назван 
«Тыгын Дархан» Никиты Аржакова. 

Фильм, снятый в Республике Саха (Яку-
тия), основан на исторических собы-
тиях. Премия имени Веры Глаголевой 
за лучший дебютный полнометражный 
фильм присуждена индийскому режис-
сёру Крипалу Калите за фильм «Мост». 
В конкурсе короткометражных фильмов 
победа присуждена  картине  «Сайти, 
сын Зуля» (Россия, Ингушетия), режис-
сер и продюсер Амур Амерханов. Луч-
шим документальным фильмом назван 
«Пианист из Рамаллы» Авида Ливни 
(Израиль).

Были также названы лауреаты в раз-
личных специальных номинациях. От-
метим: премия президента SIFFA созда-
телям киноперформанса «Звуки-знаки 
черкесского (адыгского) языка + транс-
формация «Черного квадрата» Мале-
вича» из Кабардино-Балкарии. Награда   
художнику Руслану Црыму и режиссеру 
Тамерлану Васильеву. 

Любовь Балагова согласилась дать 
интервью для газеты «Нальчик». По-
скольку автор этих строк имел честь 
учиться вместе с Любой в одной группе 
на журфаке МГУ, пусть читатели газеты 
«Нальчик» не сочтут наше дружеское 
общение на «ты» фамильярностью.

- Люба, как возникла сама идея 
проведения такого кинофестиваля в 
Сочи?

- Мне довелось работать в жюри на 
некоторых международных  кинофести-
валях. В Европе сейчас так принято – в 
жюри кинофестивалей приглашают не 
только людей киноискусства, но могут 
оценивать фильмы художники, писа-
тели, музыканты. Вот  меня и пригла-
шали, как поэта. И у меня появилась 
мысль – почему бы не организовать 
новый престижный кинофестиваль в 
России? Кинофестиваль задумывался, 
как открытый международный, но пре-
жде всего как российско-британский.  
Я сейчас живу в Великобритании,  в 
Лондоне. Но я никогда не забываю 
Россию, Москву, где я училась, мою 
родную Кабардино-Балкарию.  И я по-
думала, что у меня есть такие возмож-
ности, я могла бы внести свою лепту в 
укрепление культурных связей между 
нашими странами. По-моему, сейчас 
это особенно важно на фоне тех поли-
тических событий, которые происходят 
в мире. Мой супруг Мохий Кандур меня 
поначалу даже отговаривал, он объяс-
нял, как это непросто организовать та-
кой фестиваль, с какими трудностями 
придётся столкнуться.  Но увидев мою 
решимость, тоже проникся этой идеей 
и стал мне активно помогать. Первый 
кинофестиваль «Ирида» состоялся в 
декабре 2016  года в Сочи, мне кажется, 
он удался. Теперь он стал уже традици-
онным, ежегодным. 

- А почему именно 
Сочи? Ведь в Сочи 
уже есть традицион-
ный известный ки-
нофестиваль «Кино-
тавр»… Конкуренции 
вы не боялись?

-  Сочи сейчас по-
сле Зимней Олимпи-
ады-2014 известен во 
всём мире. И сюда лег-
че приглашать евро-
пейских кинозвёзд. Мне 
нравится Сочи своей 
уникальной природой, 
здесь и море, и горы, 

прекрасный город, в котором уже 
существует фестивальная атмосфера. 
И ты же знаешь, я кабардинка, а само 
название Сочи, между прочим, адыг-
ское, здесь жили мои предки, адыги. А  
насчёт конкуренции -  мы ни с кем не 
конкурируем. Я думаю, что наш фести-
валь занял свою особую нишу в кино-
искусстве.

- Организация такого кинофорума 
– дело нелёгкое, требующее многих 
усилий, затраченных нервов. Руки 
порой, как говорится,  не опускают-
ся?

- Ты знаешь, Кирилл Разлогов, кото-
рый в своё время очень душевно от-
нёсся к нашей идее, как-то сказал мне: 
«Люба, сейчас в России открываются 
и закрываются десятки кинофестива-
лей. Очень часто первый такой форум 
оказывается и последним. И если ваш 
кинофестиваль стал ежегодным, зна-
чит, это серьёзно!» Да, я на собствен-
ном опыте убедилась, что организация 
такого кинофестиваля - большое и не-
лёгкое дело. И очень благодарна всем 
тем людям, которые помогают мне. Но 
отступать мы точно не намерены.

- Кстати, а кто помогает вам в ор-
ганизации кинофестиваля «Ирида»?

- Нас поддержала мэрия города Сочи, 
без этой поддержки фестиваль бы не со-
стоялся. Я очень благодарна сенатору 
Совета Федерации РФ Арсену Баширо-
вичу Канокову, который с самого начала 
и по сей день оказывает нам моральную 
и финансовую помощь. В частности, на 
время проведения фестиваля он предо-
ставляет нам свой отель в Сочи Radisson 
Collektion Paradise Resort. Большую по-
мощь оказывает посольство РФ в Вели-
кобритании, а также министерство куль-
туры России; наш фестиваль входит в 
реестр мероприятий, проводимых мини-
стерством культуры РФ. Поддержку нам 
оказывают Российский фонд культуры, 
фонд имени Антропова. Благодаря фон-
ду Антропова состоялся приезд в этом 
году на фестиваль Михаила Шемякина, 
который раньше в Сочи вообще никогда 
не бывал. Среди наших деловых пар-
тнёров Intis Telecom, Коммерсант UK. 
Хорошую информационную поддержку 
оказывают местные телекомпании Крас-
нодарского края. ВГТРК «Сочи» в этом 
году ежедневно вела прямые репортажи 
с кинофорума, «Кубань-24» организовы-
вала трансляции, местная и централь-
ная пресса широко освещает этот фе-
стиваль.  

- Пандемия COVID-19  сильно ос-
ложнила проведение фестиваля? 

- Конечно!  Ведь в этот проект вложе-
ны серьёзные деньги, всё планирует-
ся, обдумывается заранее, для наших 
гостей делаются визы, оплачивается 

проезд, питание, проживание в гостини-
це. И вдруг перед самым фестивалем 
мы узнаём, что Россия как раз в нача-
ле ноября переходит на локдаун. Это 
был шок! В Сочи закрыли органный зал, 
Зимний театр, многие другие залы, ко-
торые мы раньше задействовали. Всю 
программу пришлось корректировать, 
мы перешли на режим он-лайн веща-
ния. Весь фестиваль сумели провести 
в отеле Radisson Collektion Paradise 
Resort. Я от постоянных стрессов даже 
на какое-то время голос потеряла. Но в 
конечном итоге всё получилось.       

- Мы сейчас живём в непростое 
время, в международной обстанов-
ке вернулась атмосфера «холодной 
войны», которую теперь стали назы-
вать «гибридной». Ты не сталкива-
лась в Великобритании или в России 
с неким недоверием, настороженно-
стью к вашему проекту? «Агентами 
вражеского влияния» вас ещё не на-
зывали?

- Очень многие люди искусства, куль-
туры в Англии и в России относятся с 
пониманием, доброжелательностью к 
идее фестиваля. Но встречается, не 
скрою, и такое отношение, о котором 
ты сказал. В Англии доводилось слы-
шать высказывания типа «В Россию мы 
ни за что не поедем, не будем поддер-
живать Путина!» При чём тут Путин?! 
А в России кое-кто говорил: «Велико-
британия – наш извечный враг, никогда 
мы с англичанами друзьями не будем!» 
Мне очень странно и горько это слы-
шать! Нужно взаимно преодолевать 
эти стереотипы. 

А мир, к большому сожалению, сей-
час действительно скатывается ко 
временам «холодной войны». Но тог-
да, когда ещё существовал СССР, мне 
кажется, европейские СМИ, по крайней 
мере, были более объективны. Сей-
час, когда я читаю в британской прес-
се, слышу по радио, по телевидению, 
что говорится о России, я просто в 
ужас прихожу! Я   перестала уважать 
Би-Би-Си, считавшееся прежде этало-
ном объективности, сколько неправды, 
искажённой информации о России! И в 
России, к сожалению, некоторые СМИ 
рисуют образ заклятого врага из Вели-
кобритании. 

- В рамках кинофестиваля «Ирида» 
проводятся какие-то мероприятия в 
Великобритании? 

- Да, конечно. Мы ежегодно прово-
дим показы лучших картин Сочинского 
кинофестиваля в городах Великобрита-
нии. Вот и сейчас на февраль 2022 года 
запланировали кинопоказы, он-лайн 
встречи с актёрами, режиссёрами фе-
стиваля в Кембридже, Рамсгейте, Ко-
вентри, Лондоне. Сейчас, кстати, и сама 
Великобритания оказалась под некото-
рым давлением со стороны остальной 
Европы из-за брексита, выхода из Евро-
союза. С Францией сейчас непростые 
отношения из-за трагедии с утонувши-
ми в Ла-Манше беженцами.  

В эту непростую эпоху разрыва миро-
вых отношений наш кинофестиваль мне 
представляется мостом дружбы между 
Россией и Великобританией, а также с 
другими странами. И мне кажется, что 
кое-что у нас на этом пути получается.

Олег Лубан  
На фото: Люба Балагова и 

лауреат фестиваля «Ирида» 
режиссёр Никита Аржаков
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Мисс КБР – свободна

БЛИЦ

- Книга.
- «Мастер и Маргарита».
- Фильм.
- «Три метра над уровнем 

неба» и «Титаник».
- Любимый предмет в 

школе. 
- Музыка и литература. 
- Блюдо. 
- Курица с овощами на 

пару.
- Хобби. 
- Пение.
- Город.
- Стамбул.
- Музыка. 
- Поп.
- Аромат. 
- Fleur Narcotique, Acqua di 

Gio, Good Girl CH.
- Стиль. 
- Кэжуал - на каждый день,  

классика на выход.
- Желание. 
- Выучить английский 

язык.
- Идеал. 
- Мама, хочу быть та-

кой же сильной, такой же 
стрессоустойчивой как 
она. 

- Мечта. 
- Крепкая семья и успеш-

ная карьера.

26 ноября в музыкальном 
театре состоялся финал 
Мисс КБР-2021. Конкурс, 
провозглашающий 
стандарты красоты, прошел 
в нестандартных условиях: 
маски, антисептики, 
запечатанные через одно 
кресла, и зал, заполненный 
на треть. 

От Мисс КБР 90-х и начала 
нулевых, современный конкурс 
отличает отсутствие ажиотажа, 
причём как со стороны публики, 
так и потенциальных участниц. 
В недавнем прошлом желаю-
щих примерить корону “первой 
девушки на селе” было хоть от-
бавляй. Несмотря на жесткие 
рамки - 90/60/90, от 175 см и 
выше, с явным намерением по-
бедить на кастинг приходили и 
девушки ростом 160 см. Жела-
ющих же лицезреть прекрас-
ное едва вмещал зал Дворца 
культуры профсоюзов, ныне 
кинотеатр “Эльбрус”. 

Рост новоиспеченной Мисс 
КБР - Миланы Афашоковой 
чуть выше 170 см, ей 19 лет, 
она представитель модной 
профессии - визажист. Скром-
ная, милая, умная, в общем 
весьма достойная. Об осталь-
ном подробнее.  

- Милана, участие в конкур-
се приятный опыт? Не воз-
никала мысль “зачем мне 
это надо”?

- Нет, это был новый, прият-
ный, волнительный опыт. Эмо-
ций было много, но в основном 
положительных, и мне хоте-
лось прожить их до конца.

- Раньше на кастингах Мисс 
КБР к девушкам предъявля-
ли весьма строгие требова-
ния. В этом году было легче?

- Единственное требова-
ние, которое к нам предъявля-
ли - это рост не ниже 165 см.  
Спрашивали, можно ли носить 
короткое, отношение к спорту 
и т. д. Неудобных вопросов на 
кастинге не было.

- Ты следила за прошлыми 
конкурсами? Планировала 
своё участие?

- Я с интересом следила за 
Мисс КБР последние годы. В 
прошлом году болела за мно-
гих участниц, но себя в каче-
стве конкурсантки никогда не 

видела. Решение принять уча-
стие в этом году пришло вне-
запно, с подачи друзей. Я по-
думала, а почему нет?

- Как отнеслась семья и 
твой молодой человек к же-
ланию участвовать в конкур-
се?

- Мама меня поддержала. 
Она была со мной с самого 
начала и до конца. Возглави-
ла группу поддержки в зале. 
Старший брат был в неведении 
практически до конца. Я знала, 
что ему это, возможно, не по-
нравится, поэтому, учитывая 
тот факт, что он в другом горо-
де, не стала сообщать. Сейчас 
он всё знает и даже гордится 
моей победой. А молодого че-
ловека у меня нет. 

- По-твоему кто из пре-
дыдущих участниц  мог бы 
достойно представить рес-
публику на всероссийском 
этапе?

- В прошлом году я очень бо-
лела за Марьяну Калибатову, 
очень красивая девушка. Ило-
на Жилова - 100% могла бы, 
Фатима Хатшукова тоже. Было 
много достойных девушек, в 
том числе среди тех, кто не за-
нял призовые места. 

- Ты сама планируешь идти 
дальше?

- Да, мы уже отправили за-
явку на Мисс России и ждём 
ответа. 

- На наших конкурсах кра-
соты этап с выходом в ку-
пальниках отменили, но на 
Мисс России он будет. Как ты 
к этому относишься? 

- Вот это для меня самое 
сложное. Если бы я впервые 
шла к участию в конкурсе, од-
нозначно отказалась бы. Но 
сейчас, пройдя этот путь, на-
бравшись опыта и смелости 
в Мисс КБР, может смогу по-
пробовать. Если, конечно, мне 
выпадет шанс представить 
республику в Мисс России. Но 
впервые, здесь, я бы не риск-
нула. 

- Что даёт участие в конкур-
се, не считая призов, конеч-
но?

- Закалку, в каком-то смысле 
делает сильнее, увереннее в 
себе. Так же это новые инте-
ресные знакомства, знания, 
опыт. Весь этап от кастинга 

до финала длился около трёх 
месяцев, в течение которых 
мы занимались с педагогами, 
посещали мастер-классы, учи-
лись танцевать, дефилиро-
вать, вести правильно инста-
грам - это важно для тех, кто 
развивает своё дело. Я узнала 
многое из того, что пригодится 
в моей профессиональной де-
ятельности. 

- Оглядываясь назад, что 
было самым сложным?

- Если говорить об органи-
зационных моментах, то мне 
было очень сложно отбирать 
фотографии. На фотосессиях 
меня всё устраивало, но потом 
расстраивалась, плакала, ни-
чего не нравилось. Мне было 
сложно с танцами, думала, 
что не запомню все движения. 
Психологически было тяже-
ло от  мысли, что меня будут 
осуждать, травить в соцсетях. 
Вначале всё было хорошо, но 
после финала конкурса зашла 
посмотреть комментарии и по-
няла, что впредь этого делать 
не стоит. Так было и будет всег-
да, люди не могут быть всем 
довольны. 

- Оценивая конкурсанток и 
свои возможности, вы рас-
считывали на победу?

- Изначально я не пришла за 
победой. Мне было интересно 
окунуться в этот процесс. По-
том мне было важно достойно 
себя показать, научиться чему-
то. Достойных среди конкурен-
ток было много, но я понимала, 
что достойна этого не меньше. 

- Напряжение среди участ-
ниц чувствовалось?

- Первое время да, чувствова-
лось, но под конец мы все сдру-
жились. Серьезных конфликтов 
не было, скорее просто раздра-
жение, сдавали нервы, если 
что-то не получалось. 

- Кто из участниц импони-
ровал вам больше всего?

- Даже выделить кого-то 
сложно, хотя в комментариях 
нам писали, что все на одно 
лицо. Все разные, у всех что-
то да лучше получалось. Мне 
очень понравились Дайана 
Танова, Лия Батырова, Карина 
Рахманова, Ира Марченко, Ка-
ролина Кетенчиева.  Когда на 
первом дефиле Каролина про-
шлась, я подумала, что я здесь 

делаю? У меня так не получит-
ся. 

- Вас когда-либо беспокои-
ли комплексы?

- В школе был комплекс по 
поводу цвета кожи. В классе 
я была единственная смуглая 
девочка, так что, меня назы-
вали негром, цыганкой и т.д. 
Но это был комплекс, навязан-
ный обществом, позже я поня-
ла, что мне нравится мой цвет 
кожи. 

- Что изменилось в жизни с 
победой в Мисс КБР?

- Люди стали узнавать на 
улице. Сегодня ко мне подо-
шел мальчик и сказал, что я не 
заслужила победу в конкурсе, 
но потом оправдывался, ска-
зал, что это было его заданием 
в игре “Правда или действие”. 

- Чего ждете от победы в 
Мисс КБР?

- Я мечтала открыть свою 
бьюти-студию и стать более 
узнаваемым визажистом, ду-
маю, сейчас тот момент, когда 
у меня может это получиться.  

- Почему корону надевала 
Илона Жилова, а не победи-
тельница прошлого конкурса?

- Ее не нашли, не смогли с 
ней связаться. По слухам она 
вышла замуж и ушла с рада-
ров. 

- Какой вы видите себя че-
рез 10 лет?

- Замужней, хочу крепкую се-
мью. Самодостаточной. Успеш-
ным, узнаваемым визажистом 
со своей бьюти-студией. Воз-
можно, воплощу в жизнь своё 
школьное увлечение и буду 
ведущей различных меропри-
ятий. 

Беседовала 
Таира Мамедова



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
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, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Губа-

нов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (16+)
22.35 «Третья сторона Луны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
(12+)

01.35 Д/ф «Звездный суд» (16+)
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Изра-

иль» (12+)
04.40 Д/ф (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря

ВТОРНИК, 7 декабря

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 «Диверсанты». Док. драма (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Подвиг химиков» 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №82» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕНРЕН
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 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (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 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (18+)
02.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джервон-

та Дэвис против Исаака Круса. Сер-
гей Деревянченко против Карлоса 
Адамеса

07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
07.35, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. Джервон-

та Дэвис против Исаака Круса (16+)
14.00, 15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» (16+)
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
22.40 «Есть тема!» (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Дания (0+)

04.30 Санный спорт. Кубок мира (0+)
05.10 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Кабардино-Балкария-100». Цере-
мония закрытия Международно-
го кинофестиваля в КБР (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «С видом на горы» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Развлекательно-

познавательная программа (6+)
17.25 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция». Программа о здоровье (12+)
18.00 «Мастерская» (12+)
18.30 «Время и личность». Герой Со-

ветского Союза Кубати Карданов 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «КУКА» (16+)
23.30 «За дело!» (12+)

21.00 Торжественное закрытие XXII Меж-
дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ

23.10 К 200-летию со дня рождения Ни-
колая Некрасова. «Муза мести и 
печали»

02.40 «Забытое ремесло». «Телефонист-
ка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный работник 
образования РФ Лидия Азикова 
(12+)

07.00 «Этикет от А до Я» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 
драматурга Билала Аппаева 
(балк.яз.) (12+)

08.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

09.15 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 
одноименной повести Кайсына 
Кулиева (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
развиваемся») (каб.яз.) (12+) 

17.20 «Детский мир». Развлекательно-
познавательная программа (12+)

17.45 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…»). «Леген-
да «Слезы Нартсаны» (балк.яз.) 
(12+)

18.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая програм-
ма (12+)

20.15 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+) 

20.45 «Судьбы моей страницы…» Вете-
ран педагогического труда Зухра 
Муртазова. В.Балкария (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
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, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. «Хранитель» 

(12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40 «Мой герой. Вера Таривердиева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан стра-

стей» (16+)
00.35, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
01.35 «90-е. Бандитское кино» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

04.40 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой. Игорь Жижикин» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Летопись Победы» 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Владимир Исаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. 

Две пустыни. Огонь и лед» (16+)
03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпроект (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 

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (18+)
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (18+)
04.45 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 «МатчБол»
13.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.10, 15.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
17.10, 18.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» - 

«Манчестер Сити» (Англия)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Интер» 
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Смешанные пары. 
Россия - Австралия (0+)

04.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Сербия (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Детский мир». Развлекательно-по-

знавательная программа (6+)
06.40 П.Бомарше. «Женитьба Фигаро». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького. Первая часть (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.17 «Время и личность». Герой Советско-
го Союза Кубати Карданов (12+)

08.30 «Мастерская» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КУКА» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Адрес будущего» (12+)
18.00 «Перспектива». Термальные источ-

ники КБР (12+)
18.15 «Через дизайн – к миру». Заслужен-

ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
23.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 Д/ф «Золотое Кольцо: в поисках на-

стоящей России». Галич (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Чуковского (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворянская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Кирилл Лавров. Раз-

мышления...» 1987
12.05 «Забытое ремесло». «Телефонистка»
12.20, 23.10 К 200-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. «Муза мести и 
печали»

12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города Солн-
ца»

13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 «Первые в мире». «Дальноизвещаю-

щая машина Павла Шиллинга»
17.20, 01.45 Сергей Доренский и ученики. 

Николай Луганский. Ф. Шопен. Кон-
церт № 2 для фортепиано с орке-
стром

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
23.40 Новости культуры
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Судьбы моей страницы…» Вете-
ран педагогического труда Зухра 
Муртазова, с. В. Балкария (балк.
яз.) (12+)

06.40 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+) 

07.10 «Парламентский час» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.35 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая программа 
(12+)

09.05 «Детский мир». Развлекательно-по-
знавательная программа (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

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

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (12+)
20.05 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»). Дом культуры, с. Старый 
Черек (12+)

20.35 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (12+)

21.05 «Неслучайные встречи». Писатель и 
публицист Рая Кучмезова (12+)

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

00.10 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках на-
стоящей России». Кострома (12+)

01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. Жен-

ское имя войны (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Набокова (6+)
05.30 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»(16+)
05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Фестиваль Чудо Света. Связь Вре-

мен (0+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Николай Гоголь
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Ансамбль Алексан-

дрова». Фильм-концерт. 1965
12.20 К 200-летию со дня рождения Нико-

лая Некрасова. «Настоящее - про-
шедшее. Поиски и находки». «Тай-
на парадного портрета»

12.50 Линия жизни. Павел Любимцев
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество»
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики.            

Л. Бетховен. Сонаты №14 и №8.     
Ф. Шопен. Мазурки

18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»
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ЧЕТВЕРГ, 9 декабря

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Национальная спортивная премия 

в 2021 году». Торжественная це-
ремония награждения лауреатов 
(12+)

01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Найти и уничто-

жить!» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Доживем 

до понедельника» и Ирина Печер-
никова» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
02.45 Д/ф «Маресьев. Продолжение ле-

генды» (12+)
03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

17.35 «Время и личность» (12+)
18.15 «Счастливое право». Народный 

поэт КБР Т. Зумакулова (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-

ТУСОМ» (16+)
23.30 «Активная среда» (12+)
00.00 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках на-

стоящей России». Владимир (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Бианки (6+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Новоиерусалимский 

монастырь
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
08.25 Х/ф «МИЧУРИН» (16+)
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эль-

дара Рязанова». Киноигра. 1992
12.05, 02.40 «Забытое ремесло». «Шор-

ник»
12.20, 23.10 К 200-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. «Муза мести и 
печали»

12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Мария Петровых. «Ни холоден, ни 

горяч» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 95 лет со дня рождения Резо Чхеид-

зе. Острова

17.15 Сергей Доренский и ученики. Ан-
дрей Писарев. Сочинения Ф.Листа

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-
ва»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «Интеллектуальная 

собственность и информационная 
эпоха»

00.00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эль-
дара Рязанова». Киноигра. 1992

01.45 Сергей Доренский и ученики. Ан-
дрей Писарев. Сочинения Ф.Листа

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Неслучайные встречи». Писатель 
и публицист Рая Кучмезова (12+)

06.55 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»). Дом культуры, Ст. Черек 
(12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (12+)

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

09.10 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей 
(6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Добрый доктор» (12+)
17.40 «Кезиу» («Черед»). Детский сто-

матолог Джамиля Кульчаева 
(12+)

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

18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-

кесика. Передача вторая (12+) 
20.45 К 100-летию образования КБР. 

«Лъэужь» («След»). Просвети-
тель Нурби Желяев (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
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, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Соломина. «...И 

вагон любви нерастраченной!» 
(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Кай Метов» (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 «Прощание. Сергей Филиппов» 

(16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(16+)
22.35 «10 самых... Неказистый Казанова» 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. Припе-

чатать кумира» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». Виктор Гришин 

(16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные женщины 

мира. Жаклин Кеннеди» (12+)
02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 Юмористический концерт (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Кузница Победы» 

(16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)
01.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(16+)
04.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (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». До-

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
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, 17.00, 01.45, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране лице-

деев» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
11.10, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Андре-

ева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» 

(12+)
00.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» (Поль-

ша) - «Спартак» (Россия)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» - 

«Локомотив» (Россия)
02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» - 

«Лестер» (Англия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит»  - «Фенербахче»  (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби»  - УНИКС (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Этикет от А до Я» (12+)
07.00 «Время и личность» (12+)
07.40 «Счастливое право». Народный поэт 

КБР Т. Зумакулова (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Золотой цыпленок». Спектакль Рус-

ского драматического театра (12+)
09.40, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
09.50 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 

(16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.55 Д/ф «Земля ханты-мансийская» (12+)
16.20 «Моя история». Сергей Соловьев 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Партитура» (12+)
17.35 «Ракурс» (12+)
18.05 «Знать и не забыть» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Д/ф «Земля ханты-мансийская» (12+)
21.25 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА-

для фортепиано с оркестром
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вера Богданова. «Па-

вел Чжан и прочие речные твари»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
00.00 ХХ век. «Портреты из легенды. Петр 

Лещенко... Оскар Строк». 1992
01.00 «Подвесные мосты»
01.50 Сергей Доренский и ученики. Денис 

Мацуев. С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черке-
сика. Передача вторая (12+) 

06.45 К 100-летию образования КБР. 
«Лъэужь» («След»). Просветитель 
Нурби Желяев (12+)

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

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
08.40 «Кезиу» («Черед»). Детский стома-

толог Джамиля Кульчаева (12+)
09.00 «Добрый доктор» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». Д. Биссет. «Куз-
нечик Денди» (6+)

17.05 «Бессмертный полк» (12+)
17.30 «Маданият жарыгъы» («Свет ис-

кусства»). Персональная выставка 
народного художника КБР Бориса 
Гуданаева (12+)

17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Будущее в настоящем». Мурат Ка-

бардоков (12+) 
20.35 «Бизни жигитлерибиз» («Наши ге-

рои»). Кавалер ордена Мужества 
Хамзат Малкаров (балк.яз.) (12+)

21.05 9 декабря – День Героев Отечества. 
«Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество как 
оружие») (каб.яз.) (16+)

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

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.40 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 11.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

14.00, 15.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Челси» (Англия)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-

рия» - «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталан-
та» - «Вильярреал» (Испания) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Германия. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.55 П. Бомарше. «Женитьба Фигаро». 

Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького. Вторая часть 
(12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Через дизайн – к миру». Заслу-
женный работник культуры Ре-
спублики Адыгея Юрий Сташ (12+)

08.45 «Перспектива». Термальные ис-
точники КБР (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я» (12+)

ГА!»(16+)
23.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
00.15 «Моя история». Сергей Соловьев 

(12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Радищева (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
08.35 День ангела(0+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества»
08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (16+)
09.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Портреты из легенды. Петр 

Лещенко... Оскар Строк». 1992
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20, 23.10 К 200-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. «Муза мести и 
печали»

12.55 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры

13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий - 

Пьер-Кристиан Броше. «В черкес-
ском ауле Фадеево»

15.50 «2 Верник 2». Анатолий Белый и Ана-
стасия Уколова

16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 «Первые в мире». «Периодический 

закон Менделеева»
17.30 Сергей Доренский и ученики. Денис 

Мацуев. С. Прокофьев. Концерт №2 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №382

УНАФЭ №382

БУЙРУКЪ №382
 

« 23 » ноября 2021г.

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 9 августа 2021 года №1362 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям»:

1.Возложить обязанности по организации проведения конкурса по предостав-
лению субсидий из бюджета городского округа Нальчик на 2022 год социально 
ориентированным некоммерческим организациям на МКУ «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского 
округа Нальчик».

2.Установить сумму субсидий, предполагаемую к выделению в 2022 году на 
оказание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, в размере 3000000 рублей, из них:  

-1965000 рублей - на реализацию проектов по направлению «Социальная под-
держка и адаптация ветеранов, участников ВОВ»;

-1035000 руб. - на реализацию проектов по направлению «Защита и поддержка 
материнства и детства, укрепление семьи».

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

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2163

УНАФЭ №2163

БЕГИМ №2163
 

« 26 » ноября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров

разрешенного строительства, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0102079:126, по ул.Горького, д.29, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Уначева Аслана Борисовича о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии 1 м-1,2 м и 1,4 м со стороны земель-
ного участка, с кадастровым номером 07:09:0102079:54, и на расстоянии 1 м - 1,1 
м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102079:472, и 
в части увеличения этажей до 9 надземных, а также опубликованное заключение 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в газете «Нальчик» от 18 ноября 2021 года № 46, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градо-
строительного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
л я е т:

1.Предоставить Уначеву Аслану Борисовичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объек-
та на расстоянии 1 м-1,2 м и 1,4 м со стороны земельного участка, с кадастровым 
номером 07:09:0102079:54, и на расстоянии 1 м-1,1 м со стороны земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0102079:472, в части увеличения этажей 
до 9 надземных. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жи-
лой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», по адресу: 
г.о.Нальчик, ул.Горького, д.29, с кадастровым номером 07:09:0102079:126, пло-
щадью 3244,0 кв.м. 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №383

УНАФЭ №383

БУЙРУКЪ №383
 

« 29 » ноября 2021г.

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту на вы-
полнение работ по объекту «Реконструкция пр.Шогенцукова в г.о.Нальчик» и в це-
лях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская 
Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по пр.Шогенцукова от ул.Кешокова до ул.Ногмова на период с 01 по 15 
декабря 2021 года.

2.В связи с проведением ремонтных работ на пр. Шогенцукова от ул. Кешоко-
ва до ул. Толстого в городском округе Нальчик изменить схему движения обще-
ственного транспорта:

2.1 руководителям предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские 
перевозки Ашабокову Б.Ж. (ООО «РАТ-Плюс»), Кадзокову А.Б. (ООО «Ралли-
Спорт») на период проведения ремонтных работ объезд общественного транс-
порта указанного участка дороги осуществлять по следующей схеме:

-маршрут № 1 «Автовокзал «Северный» - Хасанья (совхоз «Декоративные 
культуры»)» по - пр. Шогенцукова - ул. Толстого - пр. Ленина - ул. Кешокова - пр. 
Шогенцукова далее по маршруту;

-маршрут № 6А «Искож - 5 микрорайон» по ул.Кабардинская - ул.Ногмова - ул. 
Суворова - ул.Свободы - ул.Кешокова - пр.Шогенцукова далее по маршруту;

2.2 руководителю МУП «Нальчикский транспорт» Сундукову Г.Л. в связи с от-
сутствием на альтернативных улицах металлических опор и контактных прово-
дов запретить движение электрического транспорта (троллейбусов) на период 
проведения ремонтных работ по следующим троллейбусным маршрутам:

-маршрут № 5 «Дубки-Курзал»;
-маршрут № 7 «Университет-Адиюх»;
2.3 по троллейбусному маршруту № 4 «Дубки-Горная» (по пр.Шогенцукова) с 

использованием троллейбусов на автономном ходу организовать перевозку пас-
сажиров по следующей схеме: 

-маршрут № 4 «Дубки-Горная» по ул.Осетинской - пр.Ленина -ул.Кешокова - 
пр.Шогенцукова и далее по маршруту.

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

4.МКУ «ДДХиБ» изменить режимы работы светофорных объектов на пересече-
нии пр.Шогенцукова с ул.Ногмова и ул.Толстого.

5.Отменить схему организации дорожного движения по ул.Кешокова и 
ул.Нахушева в части одностороннего движения.

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

7.Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2164

УНАФЭ №2164

БЕГИМ №2164
 

« 29 » ноября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, на земельном участке,

с кадастровым номером 07:09:0102028:556, 
по ул.Кирова, б/н в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Нальчикский молочный комбинат» (ИНН 
0721060302) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (реконструкции), в части строительства 
объекта на расстоянии 0,8 м со стороны ул.Мальбахова и на расстоянии 0,39 м 
со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0102028:554, 
07:09:0102080:550, и в части увеличения процента застройки до 90%, а также 
опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 18 ноября 2021 
года №46, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» (ИНН 0721060302) 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции), в части строительства объекта на расстоянии 0,8 м со сто-
роны ул.Мальбахова и на расстоянии 0,39 м со стороны земельных участков, с 
кадастровыми номерами 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550, и в части увели-
чения процента застройки до 90%. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назна-
чения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2), 
площадью 2830,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102028:556, по адресу: 
ул.Кирова, б/н, площадью 2830,0 кв.м.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2166

УНАФЭ №2166

БЕГИМ №2166

« 29 » ноября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, на земельном участке,

с кадастровым номером 07:09:0102091:1115, 
по пр.Шогенцукова, з/у 21-В, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «СЗ ДИСК» (ИНН 0711004475) о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строитель-
ства в части увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта по 
границам земельного участка, и в части увеличения до 20 этажей включительно, 
а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 18 ноября 
2021 года №46, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «СЗ ДИСК» (ИНН 0711004475) разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения 
процента застройки до 100% и строительства объекта по границам земельного 
участка, и в части увеличения до 20 этажей включительно. Земельный участок 
расположен по адресу: г.о.Нальчик, пр.Шогенцукова, з/у 21-В, с кадастровым но-
мером 07:09:0102091:1115, площадью 3440,0 кв.м в территориальной зоне «жи-
лой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)». 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2167

УНАФЭ №2167

БЕГИМ №2167
 

« 29 » ноября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0106001:312, 
по ул.Нарткалинское шоссе, б/н, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Каловой Ларисы Мачраиловны о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии 1,18 м со стороны земель-
ного участка, с кадастровым номером 07:09:0106001:70, 1 м с тыльной стороны 
и со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0106001: 311, а 
также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 18 ноября 
2021 года № 46, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Каловой Ларисе Мачраиловне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии 1,18 м со стороны земельного участка, с кадастровым но-
мером 07:09:0106001:70, 1 м с тыльной стороны и со стороны земельного участ-
ка, с кадастровым номером 07:09:0106001: 311, с условием согласования охран-
ной зоны с ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго «НГЭС» или отступа 
от границ со стороны охранной зоны на расстоянии 3 метров. Земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транс-
порта (Т-1)», с кадастровым номером 07:09:0106001:312, по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 600 кв.м. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2168

УНАФЭ №2168

БЕГИМ №2168
 

« 29 » ноября 2021г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик

от 28 декабря 2020 года № 2589 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях по улучшению бытовых условий граждан, проживающих

в многоквартирных домах коммунального типа, расположенных
в городском округе Нальчик, на период до 2026 года»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Мест-

ной администрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2020 года №2589 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях по улучшению бытовых усло-
вий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, рас-
положенных в городском округе Нальчик, на период до 2026 года».

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.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 29 » ноября 2021г. №2168

Изменения,
которые вносятся в постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 28 декабря 2020 года №2589 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях по улучшению бытовых условий 

граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, 
расположенных в городском округе Нальчик, на период до 2026 года»

1.В Положении о порядке и условиях по улучшению бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, расположенных в 
городском округе Нальчик, на период до 2026 года (далее - Положение) пункт 4 
раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«4.Формирование перечня многоквартирных домов коммунального типа, под-
лежащих расселению, и определение их очередности осуществляется с учетом:

4.1 результата ранжирования многоквартирных домов коммунального типа 
(балльная оценка) по основным критериям, указанным в приложении №2 к По-
ложению:

– год постройки;
– процент износа, согласно заключению экспертной организации;
– вид общежития (коридорного, блочного и квартирного типа);
– уровень благоустройства;
– возможность использования земельного участка по итогам расселения;
– наличия 100% голосов за расселение многоквартирного дома коммунального 

типа от общего числа жилых помещений в этом многоквартирном доме, приня-
того в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме согласно Порядку 
голосования жильцов многоквартирных домов, подлежащих расселению в рам-
ках подпрограммы «Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик», утвержденному 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 фев-
раля 2019 года №292;

4.2 ежегодной корректировки с учетом изменений показателей по основным 
критериям балльной оценки.».

2.В пункте 2 раздела III «Порядок и условия переселения граждан из жилых 
помещений многоквартирных домов коммунального типа, занимаемых по дого-
вору социального найма», после слов «Предоставление гражданам» дополнить 
словами «жилых помещений». 

3.Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

4.Приложение №2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 29 » ноября 2021г. №2168

Приложение №1
к Положению

о порядке и условиях
по улучшению бытовых условий граждан,
проживающих в многоквартирных домах

коммунального типа, расположенных
в городском округе Нальчик,

на период до 2026 года

Перечень многоквартирных домов коммунального типа, 
подлежащих к расселению

Год по-
стройки

Общая пло-
щадь предо-
ставляемых 
квартир (кв. м)

Планиру-
емый год 
расселения

1 ул. Крылова, д. 29 1969 4699 2022
2 ул. Мовсисяна, д. 4 1979 2191 2022
3 ул. Ингушская, д. 12 1978 2198 2022
4 ул. Ингушская, д. 14 1978 2182 2022
5 ул. Мусукаева, д. 26 1964 2232 2023
6 ул. Калинина, д. 266 1972 790 2023
7 ул. Ашурова, д. 22 1968 2232 2023
8 ул. Мусукаева, д. 10 1964 2026 2023
9 ул. Абидова, д. 5 1975 1404 2023
10 ул. Крылова, д. 9 1978 2200 2023
11 ул. Меликьянца, д. 5 1970 1227 2023
12 ул. Кадырова, д. 15-а 1974 5597 2023
13 ул. Эльбрусская, д. 19 1974 3043 2023
14 ул. Ингушская, д. 18 1974 1814 2024
15 ул. Мовсисяна, д. 2 1972 1192 2024
16 ул. Шалушкинская, д. 1 1970 697 2024
17 ул. Санаторный проезд, д. 3-а 1979 627 2024
18 ул. Тарчокова, д. 2-а 1969 2079 2024
19 ул. Киримова, д. 1-а 1981 3367 2024
20 ул. Калмыкова, д. 61 1963 333 2024
21 ул. Калмыкова, д. 63 1963 347 2024
22 ул. Мовсисяна, д. 6 1981 3266 2024
23 ул. Калининградская, д. 13 1980 282 2024
24 ул. Ингушская, д. 6 1977 5380 2024
25 ул. Идарова, д. 56-г 1974 5077 2025
26 ул. Ингушская, д. 9/3 1974 5736 2025
27 ул. Ингушская, д. 8 1977 5410 2025
28 ул. Ингушская, д. 20 1978 5678 2025
29 ул. Шогенова, д. 24 1983 7106 2026
30 ул. Ингушская, д. 2 1977 6082 2026
31 ул. Калининградская, д. 3 1974 3195 2026
32 ул.2-й Таманской дивизии, д. 33 1984 4568 2026
33 ул. Туриста, д. 74 1984 3221 2026
34 ул. Киримова, д. 138 1981 3367 2026
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   Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 29 » ноября 2021г. №2168

Приложение №2
к Положению 

о порядке и условиях
по улучшению бытовых условий граждан,
проживающих в многоквартирных домах

коммунального типа, расположенных
в городском округе Нальчик,

на период до 2026 года

Результаты ранжирования многоквартирных домов
 коммунального типа (бальная оценка) по основным критериям

Критерии оценки Год по-
стройки 
многоквар-
тирного 
дома ком-
мунального 
типа

Процент 
износа МКД 
согласно 
заключению 
экспертной 
организации

Вид много-
квартирного 
дома ком-
мунального 
типа

Уровень благо-
устройства

Возможность использова-
ния земельного участка 
после расселения много-
квартир-ного дома комму-
нального типа

Наличие 100% голо-
сов за расселение 
многоквар-тирного 
дома коммуналь-
ного типа от общего 
числа жилых поме-
щений в этом много-
квартирном доме

Баллы

5 - 1960 - 
1970
4 - 1971 - 
1980
3 - 1981 - 
1990
2 - 1991 - 
2000
1 - позднее 
2000

1 - 0 - 20%
2 - 21 - 40%
3 - 41 - 60%
4 - 61 - 80%
5 - более 81

5 - коридор-
ного типа
3 - блочного 
типа
1 - квартир-
ного типа

3 - баллонное 
газоснабжение, 
в том числе при 
отключении от 
централизован-ной 
системы газоснаб-
жения
1 - отсутствие 
центрального ото-
пления
1 - отсутствие го-
рячего и холодного 
водоснабжения
1 - отсутствие 
канализации

0 - отсутствие возможности 
использования
1 – коммер-ческая за-
стройка (объекты торговли, 
коммерческое жилье)
2 - социальные объекты 
(спортивно-оздоровитель-
ные)
3 – обществен-ные терри-
тории
4 – озеленен-ные террито-
рии (парки, скверы)
5 - жилищная застройка/ре-
конструкция существующе-
го строения (жилье эконом-
класса)

5 – наличие 100% 
голосов,
0 – отсутствие 100% 
голосов

1 ул. Крылова, д. 29 5 2 5 0 5 0 17
2 ул.Мовсися-на,д.4 4 3 5 0 5 0 17
3 ул. Ингушская, д. 12 4 2 5 0 5 0 16
4 ул. Ингушская, д. 14 4 4 5 0 3 0 16
5 ул. Мусукаева, д. 26 5 3 5 0 1 0 14
6 ул. Калинина, д. 266 4 4 5 1 0 0 14
7 ул. Ашурова, д. 22 5 2 5 0 1 0 13
8 ул. Мусукаева, д. 10 5 2 5 0 1 0 13
9 ул. Абидова, д. 5 4 2 5 1 1 0 13
10 ул. Крылова, д. 9 4 3 5 0 1 0 13
11 ул. Меликьянца, д. 5 5 2 5 0 1 0 13
12 ул. Кадырова, д. 15-а 4 4 3 0 1 0 12
13 ул. Эльбрусская, д. 19 4 2 5 0 1 0 12
14 ул. Ингушская, д. 18 4 2 5 0 1 0 12
15 ул. Мовсисяна, д. 2 4 2 5 0 1 0 12
16 ул.Шалушкин-ская, д. 1 5 2 5 0 0 0 12
17 ул. Санаторный проезд, д. 3-а 4 3 5 0 0 0 12
18 ул. Тарчокова, д. 2-а 5 2 1 0 4 0 12
19 ул. Киримова, д. 1-а 3 2 5 0 1 0 11
20 ул. Калмыкова, д. 61 5 4 1 0 1 0 11
21 ул. Калмыкова, д. 63 5 4 1 0 1 0 11
22 ул. Мовсисяна, д. 6 3 2 5 0 1 0 11
23 ул.Калининград-ская, д. 13 4 1 1 0 5 0 11
24 ул.Ингушская,д.6 4 2 3 0 1 0 10
25 ул. Идарова, д. 56-г 4 2 3 0 1 0 10
26 ул. Ингушская, д. 9/3 4 1 3 0 1 0 9
27 ул. Ингушская, д. 8 4 1 3 0 1 0 9
28 ул. Ингушская, д. 20 4 1 3 0 1 0 9
29 ул. Шогенова, д. 24 3 2 3 0 1 0 9
30 ул. Ингушская, д. 2 4 1 3 0 1 0 9
31 ул. Калининград-ская, д. 3 4 3 1 0 1 0 9
32 ул. 2-й Таманской дивизии, д. 33 3 1 3 0 1 0 8
33 ул. Туриста, д. 74 3 2 1 0 1 0 7
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 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2179

УНАФЭ №2179

БЕГИМ №2179
 

« 29 » ноября 2021г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик»

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Уни-
версал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 
90, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90 на территории торгового комплекса, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятель-ности в Российской Фе-
дерации», Законом Кабардино-Балкарской Респуб-лики от 1 июля 2010 года № 
51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требо-
ваниях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 21 марта 2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории го-
родского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 декабря 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» - генераль-

ный директор З.Б.Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор В.А.Соблиров; 
ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в 
п.1 периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области 
охраны окружающей среды, и иными требованиями, установленными действую-
щими федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законода-
тельством.

5.Рекомендовать:
-Управлению внутренних дел МВД России по г.о. Нальчик (Х.Х.Шебзухов) обе-

спечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в 
месте проведения ярмарки;

-Управлению ветеринарии КБР (А.М.Арамисов) осуществлять в установленном 
порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного 
сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения 
непромышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках;

-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надёжин) организовать кон-
троль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения ярмарки и 
оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты ррав потребите-
лей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респуб-лике (Ж.А.Пагов) 
осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите 
прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, за-
конодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ка-
чества и безопасности пищевых продуктов.

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

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2181

УНАФЭ №2181

БЕГИМ №2181
 

« 29 » ноября 2021г.

О муниципальном жилищном фонде
городского округа Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского окру-
га Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собствен-
ность граждан городского округа Нальчик, в порядке приватизации, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик внести изменения в сведения о муниципальном жилищном фон-
де городского округа Нальчик согласно прилагаемому списку (25 квартир).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» обеспечить учет и внесение измене-
ний в реестр муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик со-
гласно прилагаемому списку (25 квартир).

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 29 » ноября 2021 г. №2181

СПИСОК
муниципальных квартир городского округа Нальчик,

переданных в собственность граждан в порядке приватизации

№ 
пп

Название улицы Номер 
дома

Номер 
квартиры, 
комнаты

Общая 
площадь

Кол-во 
комнат

Номер 
и дата 
договора 
передачи

1. Московская 12, корп.4 27 71,9 3 20422 от 
30.09.2021г.

2. Московская 12, корп.3 1 72,0 3 20423 от 
30.09.2021г.

3. Кадырова 2, корп.4 43 33,0 1 20424 от 
30.09.2021г.

4. Московская 12, корп.3 4 70,8 2 20425 от 
30.09.2021г.

5. Калмыкова 233 4 8,6 1 20426 от 
15.10.2021г.

6. Т.Идарова 135 1 25,1 1 20427 от 
18.10.2021г.

7. Кадырова 33 78 27,9 1 20428 от 
21.10.2021г.

8. Чернышевского 276 89 26,9 1 20429 от 
21.10.2021г.

9. Профсоюзная 236 39 36,6 1 20430 от 
25.10.2021г.
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10. Кадырова 2, корп. 1 14 67,5 3 20431 от 
25.10.2021г.

11. Кадырова 2 116 36,9 1 20432 от 
25.10.2021г.

12. Мусова 16 71 45,5 2 20433 от 
25.10.2021г.

13. Московская 12, корп.3 38 70,6 2 20434 от 
25.10.2021г.

14. Московская 12, корп.4 24 73,6 3 20435 от 
25.10.2021г.

15. Меликьянца 5 26 8,4 1 20436 от 
26.10.2021г.

16. Московская 12,корп.4 13 71,9 2 20437 от 
27.10.2021г.

17. Московская 12, корп.3 25 72,2 3 20438 от 
27.10.2021г.

18. Хужокова 145-д 54 54,4 2 20439 от 
08.11.2021г.

19. Шогенова 24 35 12,0 (ком-
мун)

1 20440 от 
08.11.2021г.

20. Московская 12, корп.3 6 70,3 3 20441 от 
09.11.2021г.

21. Калмыкова 233 66 30,5 2 20442 от 
10.11.2021г.

22. Калмыкова 241 52 32,3 1 20443 от 
18.11.2021г.

23. Профсоюзная 224-а 29 49,6 2 20444 от 
18.11.2021г.

24. Хужокова 145-д 35 52,3 2 20445 от 
22.11.2021г.

25. Кадырова 24-а, 
корп.2

7 29,2 1 20446 от 
22.11.2021г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2188

УНАФЭ №2188

БЕГИМ №2188
 

« 30 » ноября 2021г.

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик», утвержденное постановлением 

Местной администрация городского округа Нальчик 
от 11 августа 2020 года №1492 «Об утверждении Положения о порядке и 

сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номен-
клатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении Едино-
го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» и в целях определения соответствия уровня квалификации руко-
водителей образовательных учреждений и кандидатов на должность руководи-
теля образовательного учреждения (директор, заведующий) квалификационным 
требованиям Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 
л я е т:

1.Внести следующие изменения в Положение о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муници-
пальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик», утвержденное 
постановлением Местной администрации город-ского округа Нальчик от 11 авгу-
ста 2020 года №1492 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведе-
ния аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муници-
пальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик»:

1.1 пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «Аттестация руководителей об-
разовательных организаций проводится один раз в три года. Очередная аттеста-
ция руководителя проводится не ранее, чем за 3 месяца и не позднее, чем за 1 
месяц до истечения срока ранее установленных результатов аттестации»;

1.2 пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции: «максимальное время для 
каждого аттестуемого, отведенное для прохождения тестирования, составляет 
90 минут (75 минут на определение уровня знаний, соответствующих Единому 
квалификационному справочнику (тестовое задание состоит из 87 вопросов), 15 
минут на определение уровня ИКТ - компетентности (тестовое задание состоит 
из 18 вопросов)»;

1.3 пункт 2.8.5 изложить в следующей редакции: «минимальное количество 
баллов по итогам тестирования, определяющего уровень, соответствующий Еди-
ному квалификационному справочнику должности, для получения зачета состав-
ляет 60 баллов»;

1.4 пункт 2.8.6 изложить в следующей редакции: «Минимальное количество 
баллов для получения зачета по итогам тестирования ИКТ компетентности со-
ставляет 12 баллов»;

1.5 пункт 2.11 изложить в следующей редакции: «Руководитель образователь-
ного учреждения аттестуется на срок до 3 лет»;

1.6 пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Аттестация кандидата прово-
дится на основании заявления об участии в аттестации, которое направляется 
в МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» в течение 21 календарного дня со дня опубликования информацион-
ного сообщения о проведении аттестации в СМИ и на официальном сайте МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» 
(приложение №2 к настоящему Положению)».

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

3.Считать данное постановление вступившим в силу со дня подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 2

 БЕГИМ № 2
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
 

«30» ноября 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки городского округа Нальчик, утвержденные
решением Совета местного самоуправления городского

округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Уставом городского округа Нальчик, постановляю: 

1.Назначить со «2» декабря 2021 г. по «13»января 2022 г.общественные обсуж-
дения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчику утвержденные 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 г. №315».

2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
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мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользова-

ния и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 2 этаж, кабинет №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 
до 18-00 часов);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, кабинеты №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 
часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, кабинеты №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по проекту норма-

тивного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315»;

4.2. подготовить протокол и заключение по результатам проведения обще-
ственных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

 Приложение 
 к постановлению Главы 

городского округа Нальчик 
от «__» ________ 2021 г. №___

Проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик», утвержденные 

Советом местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315»

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нальчик», утвержденные Советом местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315:

1. Дополнить часть 1 статей 24, 25, 26, 27, 28, 35 следующими видами разре-
шенного использования:

основные разрешённые виды исполь-
зования:

Вспомогательные виды разрешённо-
го использования (установленные к 
основным):

Парки культуры и отдыха (3.6.2) Гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

Отдых (рекреация) (5.0) Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного автотранспорта, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора 
мусора здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, 
гостевые автостоянки, хозяйственные 
постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, площадки 
для сбора мусора

2. Исключить часть 2 статей 24, 25, 26, 27, 28.
3. Дополнить часть 1 статьи 38 следующим видом разрешенного использова-

ния:

основные разрешённые виды 
использования:

Вспомогательные виды разрешённого ис-
пользования (установленные к основным):

Отдых (рекреация )(5.0) Хозяйственные постройки, гаражи служеб-
ного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, здания и со-
оружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, гостевые автостоянки, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора

4.Внести изменение в часть 2 статьи 38, изложив максимальную этажность и 
высоту зданий, сооружений в следующей редакции:

Этажность (количество наземных этажей)
максимальное 7 (для всех видов использования объектов 

капитального строительства)

Высота зданий, сооружений
максимальная высота от уровня земли до верха 

плоской кровли 28 м  (для всех видов 
использования объектов капитального 
строительства)

5.Внести изменение в часть 2 статей 18 и 35, изложив максимальную высоту 
зданий, сооружений в следующей редакции:

Высота зданий, сооружений:
максимальная от верхней точки отмостки до верхней 

точки здания во внешних габаритах 
ограждающих конструкций (при скатной 
кровле – по коньку) без учета декора-
тивных элементов (ограждений, шпилей 
и т.д.) не более 13,5 м

6.Внести изменение в часть 2 статей19, 20, 21 и 22, изложив процент застройки 
земельных участков в следующей редакции:

Процент застройки:
максимальный: 50%
минимальный: 10%

7.Внести дополнение в часть 2 статей19, 20, 21 и 22, изложив процент озелене-
ния земельных участков в следующей редакции:

минимальный процент озеленения 15%

8.Внести изменение в часть 2 статьи 22, изложив максимальную высоту зда-
ний, сооружений в следующей редакции:

Количество этажей
максимальное надземных этажей до16 включительно

9.Внести изменения в карту границ территориальных зон (приложение №1 к 
Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик) согласно 
приложениям №№ 1-5.
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Приложение № 5        

 

ПЯТНИЦА, 10 декабря

СУББОТА, 11 декабря1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с королевой льда» 

(16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-

нал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии

12.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание

14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Са-
ламов (Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра (Брази-
лия). Прямой эфир

23.45 «Вертинский. Песни» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
13.05, 14.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (16+)
17.15 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 Линия жизни. Станислав Попов
22.55 «2 Верник 2». Валентина Талызина
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОД-

КОЙ» (18+)
01.20 Искатели. «Роковые полотна гени-

ев»
02.05 Д/ф «Мальта»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество как 
оружие») (каб.яз.) (16+)

06.50 «Будущее в настоящем». Мурат 
Кабардоков (12+) 

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Бизни жигитлерибиз» («Наши ге-

рои»). Кавалер ордена Мужества 
Хамзат Малкаров (балк.яз.) (12+)

08.50 «Бессмертный полк» (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (балк.яз.) (6+)

17.20 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+)

17.30 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (12+) 

18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+) 

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)
19.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Учитель СОШ №1 с. 
Лечинкай Эмма Канукоева (12+)

20.15 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (12+)

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

21.05 «Юрий – сын Хату» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной» (12+)

01.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Смех с доставкой на дом» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
00.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.50, 13.25, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40, 21.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». Григорий 

Гладков (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (16+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай Бур-

денко. Война длиною в жизнь» 
(16+)

02.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
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, 13.40, 17.00 «Время покажет»
12.55 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии

15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. Прямой 
эфир из Японии

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние 

дни в Париже» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (16+)
12.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)
18.10 Детектив (16+)
20.05 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Моздокские кумыки. 

Семья - это жизнь»
13.45 Д/ф «Большие и маленькие в живой 

природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (16+)
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
01.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой 

природе»
02.20 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». 

«Контакт». «Банкет»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (12+)

06.50 «Юрий – сын Хату» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+)
08.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-

нания»). Учитель СОШ №1          с. 
Лечинкай Эмма Канукоева (12+)

08.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

17.15 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (6+)

17.45 «О времени и о себе». Виктор Аба-
ев (12+) 

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
19.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа. (16+)
19.50 «Лъэпкъым и набдзэ» («Лицо на-

ции»). Передача первая (12+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). К 55-летию со дня 
рождения заслуженного артиста 
КБР Александра Бачиева (12+)

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

21.20 Юбилейный концерт Ауеса Бейтуга-
нова. Первая часть (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Осторожно, подделка!». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 13 диких гипо-

тез. Что окажется правдой?»  (16+)
17.10 Х/ф «ДУМ» (16+)
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (18+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРО-

ДЕР» (18+)
03.05 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Крис Кол-

берт против Хайме Арболеды. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США (16+)

07.00, 09.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-

МА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии

15.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ав-
стрии

17.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене-
ция» - «Ювентус»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Милан». Прямая трансляция

01.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом (0+)

02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация (0+)

03.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Испании (0+)

05.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из США

ОТРОТР

16.00 «Информационная программа 
112» (16+)

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (18+)
03.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Ав-
стрии

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Ав-
стрии

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. «Битва 

чемпионов. Школа против шко-
лы». Трансляция из Москвы (16+)

01.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Макка-
шарипа Зайнукова. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» 
- «Питтсбург Пингвинз». Прямая 
трансляция

05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Партитура» (12+)
07.00 «Ракурс» (12+)
07.30 «Знать и не забыть» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует Юрий Темирканов 

(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)

11.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Некрасова (6+)

12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Кабардино-Балкария - 100». Теле-

фильм о международном кино-
фестивале в КБР (12+)

18.10 «Юрий – сын Хату» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
22.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Некрасова (6+)
22.55 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (16+)
00.25 «Имею право!» (12+)
00.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(16+)
03.10 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-

ликие композиторы». Людвиг ван 
Бетховен (12+)

04.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)
11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения че-

ловечества»
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» (16+)
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА» (16+)
12.20 200 лет со дня рождения Николая 

Некрасова. «Муза мести и печа-
ли». Авторский проект Игоря Золо-
тусского

12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для 
жизни»

13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Письма из провинции. Поселок 

Мстера (Владимирская область)
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда»

00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.30 «Третья сторона Луны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Прощание. А. Барыкин» (16+)
03.05 «Прощание. Н. Караченцов» (16+)
03.45 «Прощание. С. Филиппов» (16+)
04.30 «10 самых... Неказистый Казанова» 

(16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВНТВ
05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама»  (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Дана 

Соколова (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский за-

творник» (12+)
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Эквилибристы братья Вар-
данян» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Тайны новых 
воровских пирамид» (16+)

11.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (16+)

18.15 «Задело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
02.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.55 Х/ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.05 «Юрий – сын Хату» (12+)
07.40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.55 «Два ансамбля – один народ». Кон-

церт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Ка-
бардинка». Часть первая (12+)

09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
13.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О времени и о себе». Виктор Абаев 
(12+)

17.25 «ТВ-галерея» (12+)
18.00 «Призвание» (12+)
18.35 «Миссия народного дипломата». 

Телефильм о генеральном секрета-
ре Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+)

19.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (16+)

19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком. Гость программы - Михаил Сес-
лавинский (12+)

20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+)
00.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
01.35 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
06.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+) 
00.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Мария Петровых. «Ни холоден, ни 

горяч» 
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (16+)
12.05 «Эрмитаж».
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СУББОТА, 11 декабря1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с королевой льда» 

(16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-

нал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии

12.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание

14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Са-
ламов (Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра (Брази-
лия). Прямой эфир

23.45 «Вертинский. Песни» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
13.05, 14.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (16+)
17.15 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 Линия жизни. Станислав Попов
22.55 «2 Верник 2». Валентина Талызина
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОД-

КОЙ» (18+)
01.20 Искатели. «Роковые полотна гени-

ев»
02.05 Д/ф «Мальта»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество как 
оружие») (каб.яз.) (16+)

06.50 «Будущее в настоящем». Мурат 
Кабардоков (12+) 

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Бизни жигитлерибиз» («Наши ге-

рои»). Кавалер ордена Мужества 
Хамзат Малкаров (балк.яз.) (12+)

08.50 «Бессмертный полк» (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (балк.яз.) (6+)

17.20 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+)

17.30 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (12+) 

18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+) 

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)
19.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Учитель СОШ №1 с. 
Лечинкай Эмма Канукоева (12+)

20.15 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (12+)

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

21.05 «Юрий – сын Хату» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной» (12+)

01.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Смех с доставкой на дом» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
00.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.50, 13.25, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40, 21.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». Григорий 

Гладков (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (16+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай Бур-

денко. Война длиною в жизнь» 
(16+)

02.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
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, 13.40, 17.00 «Время покажет»
12.55 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии

15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. Прямой 
эфир из Японии

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние 

дни в Париже» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (16+)
12.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)
18.10 Детектив (16+)
20.05 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Моздокские кумыки. 

Семья - это жизнь»
13.45 Д/ф «Большие и маленькие в живой 

природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (16+)
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
01.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой 

природе»
02.20 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». 

«Контакт». «Банкет»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (12+)

06.50 «Юрий – сын Хату» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+)
08.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-

нания»). Учитель СОШ №1          с. 
Лечинкай Эмма Канукоева (12+)

08.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

17.15 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (6+)

17.45 «О времени и о себе». Виктор Аба-
ев (12+) 

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
19.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа. (16+)
19.50 «Лъэпкъым и набдзэ» («Лицо на-

ции»). Передача первая (12+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). К 55-летию со дня 
рождения заслуженного артиста 
КБР Александра Бачиева (12+)

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

21.20 Юбилейный концерт Ауеса Бейтуга-
нова. Первая часть (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Осторожно, подделка!». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 13 диких гипо-

тез. Что окажется правдой?»  (16+)
17.10 Х/ф «ДУМ» (16+)
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (18+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРО-

ДЕР» (18+)
03.05 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Крис Кол-

берт против Хайме Арболеды. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США (16+)

07.00, 09.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-

МА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии

15.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ав-
стрии

17.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене-
ция» - «Ювентус»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Милан». Прямая трансляция

01.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом (0+)

02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация (0+)

03.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Испании (0+)

05.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из США

ОТРОТР

16.00 «Информационная программа 
112» (16+)

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (18+)
03.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Ав-
стрии

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Ав-
стрии

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. «Битва 

чемпионов. Школа против шко-
лы». Трансляция из Москвы (16+)

01.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Макка-
шарипа Зайнукова. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» 
- «Питтсбург Пингвинз». Прямая 
трансляция

05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Партитура» (12+)
07.00 «Ракурс» (12+)
07.30 «Знать и не забыть» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует Юрий Темирканов 

(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)

11.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Некрасова (6+)

12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Кабардино-Балкария - 100». Теле-

фильм о международном кино-
фестивале в КБР (12+)

18.10 «Юрий – сын Хату» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
22.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Некрасова (6+)
22.55 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (16+)
00.25 «Имею право!» (12+)
00.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(16+)
03.10 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-

ликие композиторы». Людвиг ван 
Бетховен (12+)

04.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)
11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения че-

ловечества»
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» (16+)
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА» (16+)
12.20 200 лет со дня рождения Николая 

Некрасова. «Муза мести и печа-
ли». Авторский проект Игоря Золо-
тусского

12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для 
жизни»

13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Письма из провинции. Поселок 

Мстера (Владимирская область)
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда»

00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.30 «Третья сторона Луны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Прощание. А. Барыкин» (16+)
03.05 «Прощание. Н. Караченцов» (16+)
03.45 «Прощание. С. Филиппов» (16+)
04.30 «10 самых... Неказистый Казанова» 

(16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВНТВ
05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама»  (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Дана 

Соколова (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский за-

творник» (12+)
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Эквилибристы братья Вар-
данян» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Тайны новых 
воровских пирамид» (16+)

11.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (16+)

18.15 «Задело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
02.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.55 Х/ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.05 «Юрий – сын Хату» (12+)
07.40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.55 «Два ансамбля – один народ». Кон-

церт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Ка-
бардинка». Часть первая (12+)

09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
13.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О времени и о себе». Виктор Абаев 
(12+)

17.25 «ТВ-галерея» (12+)
18.00 «Призвание» (12+)
18.35 «Миссия народного дипломата». 

Телефильм о генеральном секрета-
ре Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+)

19.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (16+)

19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком. Гость программы - Михаил Сес-
лавинский (12+)

20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+)
00.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
01.35 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
06.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+) 
00.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Мария Петровых. «Ни холоден, ни 

горяч» 
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (16+)
12.05 «Эрмитаж».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.10 «Два ансамбля – один народ». 

Концерт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ 
«Кабардинка». Часть вторая (12+)

09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)
13.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-

ликие композиторы». Людвиг ван 
Бетховен (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский портрет» (12+)
17.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-

кесика. Передача первая (12+)
18.00 «Даты и история» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.20 XXIV Международный конкурс рус-

ского романса «Романсиада» (12+)
00.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
01.05 «ОТРажение недели» (12+)
02.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+)
03.50 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.25 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
08.45 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
12.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
14.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
02.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
12.00 Письма из провинции. Поселок 

Мстера (Владимирская область)
12.30 Диалоги о животных. Новосибир-

ский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Яков Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Лирика Николая Некрасова»

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (18+)
07.00 Турнир по смешанным единобор-

ствам UFC 269. Чарльз Оливейра - 
Дастин Порье (16+)

09.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(18+)
13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (18+)
15.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (18+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (18+)
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.35 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Ричарда 
Комми (16+)

07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Нижний 
Новгород»

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Монако». Прямая трансляция

01.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом (0+)

02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Швейцарии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Призвание» (12+)
06.35 «ТВ-галерея» (12+)
07.10 «О времени и о себе». Виктор Аба-

ев (12+)
07.35 «Миссия народного дипломата». 

Телефильм о генеральном секре-
таре Международной конфедера-
ции генералов, адмиралов и офи-
церов запаса Анатолии Кумахове 
(12+)

Понедельник, 6 декабря
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 «Жырхана»
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 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 7 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-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ» (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.15 «Пешком. Про войну и мир». Тиль-
зитский мир

17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (16+)
22.40 Дж. Пуччини. «Тоска». Спектакль 

театра «Геликон-опера»
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (16+)
02.20 М/ф «Мистер Пронька». «Кон-

фликт»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Лъэпкъым и набдзэ» («Лицо на-
ции»). Передача первая (12+)

06.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.05 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+)
07.30 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+)
07.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). К 55-летию со дня 
рождения заслуженного артиста 
КБР Александра Бачиева (12+)

08.25 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Си бзэ, си псэ, си дуней» («Язык – 

душа народа») (12+)
16.50 И. Маммеев. «Шамай къала». 

Спектакль Балкарского государ-
ственного драматического театра 
им. К. Кулиева (балк.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

19.30 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 
тыла Эндреев Абдуллах (балк.яз.) 
(12+)

19.50 «Лъэпкъым и набдзэ» («Лицо на-
ции»). Передача вторая (12+)

20.25 «День Конституции РФ. «Даты и 
история» (12+)

20.55 Юбилейный концерт Ауеса Бейту-
ганова. Вторая часть (12+)

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

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 8 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»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «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 «Сэтэней» (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, 9 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»
04.00 «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 ныбжьыщlэм и 

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, 10 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 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 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 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 11 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 «Илхам»
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» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в СССР» 
(12+)

17.40, 21.30, 00.35 Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
04.35 Московская неделя (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВНТВ
04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Сбе-

жавшие от возмездия. Охота на 
«Ястребов» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров». «Атомные секреты 

советских разведчиков» (16+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пля-

ски Воздушно-десантных войск». 
Праздничный концерт (12+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» 
(12+)

03.25 Д/ф «Стихия вооружений. Воздух» 
(12+)

03.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

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 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 12 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 «Илхам»
04.00, 23.00 «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 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
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»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию знаменитого путеше-

ственника. «Полюса недоступно-
сти Федора Конюхова» (12+)

15.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Легенды бокса в документальном 

фильме «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
18.40 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
03.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Детектив (16+)
07.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
09.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
06.12 Пн 05.54 07.24 12.07 14.21 16.31 18.11
07.12 Вт 05.55 07.25 12.07 14.21 16.31 18.11
08.12 Ср 05.56 07.26 12.08 14.21 16.31 18.11
09.12 Чт 05.57 07.27 12.08 14.21 16.31 18.11
10.12 Пт 05.58 07.28 12.08 14.21 16.31 18.11
11.12 Сб 05.59 07.29 12.09 14.22 16.31 18.11
12.12 Вс 06.00 07.30 12.09 14.22 16.31 18.11
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Социальные учреждения Зольского 
района допускали нарушения 

Код доступа «QR»
В 2021 году самым популярным 
словом в России, по данным 
Государственного института 
русского языка имени Пушкина, 
стало слово «Спутник» (понятно, 
как имя нарицательное - название 
вакцины от COVID-19, а не как 
объект в небесной механике). 

Однако бесспорным конкурентом 
«Спутника» на пьедестале этого лек-
сического почета могло бы стать за-
морское Quick Response, ныне хорошо 
известное во всем мире, включая нашу 
страну, как QR-код. С недавнего вре-
мени он прочно вшит в матрицу обще-
ственного быта (а хотите, и бытИЯ), и 
наравне с «усами, лапами и хвостом» 
стал важным «документом», точнее, 
пропуском в мир социального комфор-
та.

Нашей редакции стало интересно, 
насколько сильно изменилась жизнь 
горожан с введением в нее новых пра-
вил, а именно с требованием обяза-
тельного наличия «прививочного бейд-
жа» для дальнейшего существования 
в создавшейся «короновирусной дей-
ствительности».

Муталиб А. (водитель междугород-
них рейсов): «Мы с женой в прошлом 
году очень сильно переболели коро-
новирусом. Супругу в госпитале еле 
привели в чувство. После того, что 
пришлось пережить, даже если не всё 
правда, что говорят о вакцине, мы при-
няли решение обязательно сделать 
прививку. Теперь надеемся, что не за-
разимся или хотя бы перенесем в лег-
кой форме. Поэтому этот штрих-код у 
нас есть, а значит, любые нужные две-
ри открыты».

Арина А. (студентка): «Я поначалу 
не хотела вакцинироваться, но потом 
семья меня уговорила. Много читала, 
слушала разные мнения, внимательно 
анализировала информацию и пришла 
к выводу, что безопаснее быть приви-
той, чем наоборот. А потом заверте-
лось все с этими QR-кодами, тестами, 
справками, которые стали требовать 
не только в учебном заведении, но и 
во всех часто посещаемых местах, и я 
решила, что, видимо, время пришло».

Заира К. (продавец-консультант): 
«Если честно, неудобств в последнее 
время для людей немало в связи с но-
выми требованиями, но если это помо-
жет остановить происходящее безумие 
и обезопасить людей, то во благо лич-
ного и общественного здоровья можно 
смириться и с QR-кодами».

Роберт З. (менеджер по продажам): 
«Я с детства боюсь уколов и оттягиваю 
до последнего, пока совсем здоровье 
не прижмет, но, к сожалению, я не за-
рабатываю настолько много, чтобы 
позволить себе каждый раз при необ-
ходимости посетить то или иное место, 
делать пцр-тесты. Все мои друзья и 
близкие вакцинировались, чувствуют 
себя хорошо. Думаю, я тоже в самое 
ближайшее время сделаю прививку, 
вот только с духом соберусь».

Алим Т. (таксист): «Я ежеднев-
но перевожу столько людей, а потом 
возвращаюсь к жене и детям. Не хочу 
рисковать здоровьем своим и своих 
родных. К тому же, уже без этих кодов 
невозможно существовать в привыч-
ном формате – ни в кафе не сходить, 
ни в кино. Запереться в четырех стенах 
никак не получится, приходится под-
страиваться под новые правила, нра-
вятся они нам или нет».

Лидия З. (пенсионерка): «Не нужны 
мне никакие коды, я очень редко посе-
щаю общественные места. Максимум, 
выхожу во двор на скамейке часик све-
жим воздухом подышать. Все, что нуж-
но, мне дети и внуки привозят. Они все 
с этими кодами, они молодые, им еще 
жить и жить, а я, итак, скоро в мир иной 
отойду, на оставшийся век мне уже 
имеющихся болячек хватит».

Анета В. (воспитатель в детском 
саду): «Каждый день какие-то новые 
штаммы выявляют, вирус мутирует, 
становится все страшнее и страшнее. 
Не знаю, кому как, но я предпочла 
хоть как-то обезопаситься, и, честно 
сказать, лучшего способа, чем вакци-
нация, не знаю. Плюс QR-код теперь, 
чуть ли не как паспорт, везде и всюду 
требуют. Даже в любимую парикма-
херскую не пустили, пока не предоста-
вила. Таковы новые условия жизни, 
вынужденная мера, нужно просто при-

нять и отнестись с пониманием».
Залим А. (полицейский): «По ра-

боте всех обязали, пришлось под-
чиниться. Выбора не оставляют, 
хочешь кормить семью, дорожишь 
работой, значит, нельзя «от стаи 
отбиваться». Может, и убережет 
эта вакцина, кто знает, но QR те-
перь обязательное требование в 
любых учреждениях, заведениях и 
организациях, как быть?»

Юрий А. (госслужащий): «Ощу-
щения, конечно, странные, непри-
вычные – приходишь, куда бы то 
ни было, а тебе с порога: «Предъ-
явите QR-код или пцр..». Я бы, на-
пример, у некоторых не коды спра-
шивал, а справку от бешенства. Но 
в тоже время понимаю, что все эти 
вынужденные меры – способ обе-
зопасить людей от действительно 
страшной, коварной и непредска-
зуемой болезни. Общество в боль-
шинстве своем давно перестало 
доверять власти, но тут, на мой 
взгляд, именно тот случай, когда 
власти наглядно демонстрируют 
заботу о своем народе».

Опрос подготовила 
Марианна Гоова

Северо-Кавказским 
межрегиональным управлением 
Россельхознадзора выявлены 
нарушения, связанные с работой в 
системе электронной сертификации 
«Меркурий», в двух социальных 
учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики.  

Управлением Россельхознадзора были 
проведены документарные внеплано-
вые проверки в отношении двух средних 
общеобразовательных учреждений Золь-
ского района. В ходе контрольно-надзор-
ных мероприятий  проверялось наличие 
лабораторных исследований на продук-
цию, получаемую школами, соблюдение 
сроков годности, правильность работы 
должностных лиц социальных учрежде-
ний во ФГИС «Меркурий».

Установлено, что в социальных уч-
реждениях происходило несвоевре-

менное гашение электронных ветери-
нарных сопроводительных документов. 
Операция «гашение ВСД» предназна-
чена для подтверждения поступления 
продукции в место назначения (адрес 
предприятия-получателя), осущест-
вления приемки товара и постановки 
партии на учет. «Гашение» эВСД на 
транспортную партию подконтрольного 
товара должно осуществляться в тече-
ние 24 часов после доставки. Несвоев-
ременное гашение может привести к ре-
ализации потенциально небезопасных 
подконтрольных товаров.

Виновные лица были привлечены к 
административной ответственности по 
ч.1 ст.10.8 КоАП РФ (нарушение вете-
ринарно-санитарных правил перевозки, 
перегона или убоя животных либо пра-
вил заготовки, переработки, хранения 
или реализации продуктов животновод-
ства).

ðîññåëüõîçíàäçîð

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»  
проводит комплексные агрохимические  
обследования земель сельхозназначения
Получение высоких урожаев 
требуют точного определения 
потребностей растений в элементах 
минерального питания, грамотного 
расчёта доз, сроков и способов их 
внесения. 

Успешно реализовать эти требования 
возможно только на основе проведения 
комплексных обследований полей. Кро-
ме этого, всем сельхозпроизводителям 
необходимо помнить, что в соответ-
ствии с Методическими указаниями по 
проведению комплексного мониторинга 
плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения, утверждёнными 
Минсельхозом Российской Федерации 
24 сентября 2003 г. в целях контроля 
плодородия почв земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
один раз в 5 лет должны проводиться 
агрохимические обследования.

Федеральным законом РФ “О государ-
ственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения” от 16 июля 1998 г. 
№101-ФЗ проведение почвенных, агро-

химических, фитосанитарных и эколо-
го-токсикологических обследований и 
мониторинга плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения 
определено одним из основных направ-
лений агрохимического обслуживания.

Специалисты ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский референтный центр Россель-
хознадзора» оказывают услуги по про-
ведению комплексного агрохимического 
обследования сельскохозяйственных 
угодий предприятий республики.

По обращению хозяйств, в настоящее 
время специалистами учреждения  по-
чвенные образцы отбираются и направ-
ляются в испытательную лабораторию 
для проведения исследований.

По результатам исследований по-
чвенных образцов и обследований по-
лей землепользователям представятся 
агрохимические картограммы земель 
сельскохозяйственного назначения с 
обязательным приложением протоко-
лов испытаний отобранных образцов, 
а также рекомендации по применению 
доз удобрений.

Как и в какие сроки индексируется 
пенсия работающего пенсионера 
после увольнения

ïôð èíôîðìèðóåò

Отделение Пенсионного фонда по 
Кабардино-Балкарской Республике 
напоминает, что выплата страховой 
пенсии с учетом плановых 
индексаций осуществляется только 
неработающим пенсионерам. Так, в 
январе этого года им пенсии были 
увеличены на 6,3 процента.

У работающих же пенсионеров эти 
повышения фиксируются на индиви-
дуальном лицевом счете (ИЛС), но вы-
плата пенсии осуществляется без учета 
суммы индексации. После прекращения 
пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех 
«пропущенных» индексаций начисляет-
ся с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем увольнения, а начало выплаты 
пенсии в полном размере происходит 
на четвертый месяц с месяца увольне-
ния – с доплатой за три предыдущих 
месяца. 

Например, если пенсионер уволился 
с работы в марте, то в июле он получит 
пенсию с учетом индексации, а также 
денежную разницу между прежним и но-
вым размером пенсии за предыдущие 
три месяца – апрель, май, июнь. Обра-
щаться в ПФР по вопросу индексации 
после увольнения пенсионеру не нужно, 
увеличение пенсии будет произведено 
автоматически. Узнать полный размер 
пенсии, которую работающий пенсионер 
будет получать после увольнения, мож-
но в личном кабинете на сайте ПФР.

Клиентская служба (на правах 
отдела) в г. Нальчике по КБР
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26 ноября 2021 года в автомобильной 
аварии трагически погиб Руслан Мостовой

«Энергетик» выиграл Кубок Главы КБР
В финале Кубка 
Главы КБР сошлись 
прохладненский «Энергетик» 
и «Чегем-2». Антураж 

матча был великолепным: центральное поле 
Республиканского стадиона, искусственное 
освещение, две довольно многочисленные группы 
поддержки с клубными флагами. Прохладяне 
пошли еще дальше, выйдя на поле вместе с 
юными футболистами, тем самым копируя матчи 
еврокубков.

На бумаге явным фаворитом выглядел «Энергетик». 
Но команда из Второго Чегема спокойно относилась к 
подобному раскладу. «Чегем-2» был андердогом и в вы-

ездном полуфинале с «Родником», но это не помешало 
ему пройти в финал.

Интрига матча была закручена мощно. «Энергетик» 
долгое время проводил в позиционных атаках, наносил 
дальние удары, подал несколько угловых, но резкая кон-
тратака чегемцев, удар Аслана Наурузова с левой в ближ-
ний угол и счет стал 1:0. Ближе к концу первого тайма 
«энергичный» Ислам Кожаев классно пробил штрафной 
удар. Мяч прошел через многочисленную группу игроков 
обеих команд, не коснувшись никого, и нырнул в угол.

Но практически сразу очередная контратака «Чеге-
ма-2» вновь оказалась результативной. Автогол записан 
на одного из игроков «Энергетика».

Реализация бешеная – из трех полумоментов забито 
два гола.

Во втором тайме прохладяне продолжили планомер-
но «закручивать гайки» и преуспели в этом. Сначала ве-
теран «Энергетика» Дудин, которого комментатор матча 
Артем Вацловик в явным пиететом называл Романом 
Андреевичем, сравнял счет. А чуть позже он же выдал 
голевую передачу на Ислама Апажева – 3:2.

«Чегем-2» не бросил попыток сравнять счет, и фи-
нальный свисток застал команду в очередной атаке.

Поздравляем «Энергетик» со вторым титулом в се-
зоне (ранее команда выиграла турнир в третьей лиге). 
В воскресенье в Кисловодске прохладненская команда 
имеет реальный шанс стать победителем «южной» Лиги 
Чемпионов, а в начале декабря может выиграть и чем-
пионат КБР.

Виктор Понедельник

Дебютный Кубок 
Александра Федоренко

«Чегем-2» - 43 минуты триумфа

Против «Пионера» «Энергетик» не устоял

В финале Кубка Главы КБР 
ворота «Энергетика» защищал 
не Тимур Ханиев, а Александр 
Федоренко. Мы настолько 
привыкли, что в старте обычно 
выходит Тимур, что начали 
искать объяснения в виде 
«проблем со здоровьем». Но 
разминал Александра именно 
Ханиев, значит, дело было не в 
травме.

Уже перед началом матча 
пресс-атташе «Энергетика» Ар-
тем Вацловик озвучил интересную 
статистику. Оказывается, что все 
матчи, где Федоренко выходил в 

стартовом составе, «Энергетик»               
выиграл. А ко всем поражениям 
(одно в чемпионате и три в третьей 
лиге) причастен Ханиев.

Но были, я думаю, еще два 
аспекта. Первый – тренерский 
штаб «Энергетика» держал в го-
лове предстоящий финал «южной 
«Лиги Чемпионов против «Пионе-
ра». Второй - чисто психологиче-
ский аспект: В карьере Ханиева 
выигранных Кубков великое мно-
жество, а у Федоренко появился 
шанс завоевать дебютный Кубок. 
И Саша им сполна воспользовал-
ся.

Наши поздравления!

В футболе, кроме счета на табло, есть еще 
масса других не менее интересных цифр.

Журналисты и футбольные статистики, желая 
удержать зрительский интерес, придумывают 
все новые и новые параметры и критерии, что-
бы подтвердить (или опровергнуть) итоговый 
результат. Есть коэффициент вероятных голов, 
количество угловых ударов и процент владения 
мячом.

Особым интересом пользуется так называ-
емая, актуальная турнирная таблица. Она по-
казывает, на каких местах располагались бы 
команды, если матч закончился прямо сейчас. 
С этой точки зрения интересно взглянуть на за-
вершившийся финал Кубка Главы КБР.

Итак, посмотрим, сколько игрового времени 
«Энергетик» и «Чегем-2» были виртуальными 
владельцами Кубка.

С момента начала матча и до 10-й минуты, 

когда свой гол забил Аслан Наурузов, на поле 
была ничья (0:0). Тот же ничейный результат, но 
уже 1:1 сохранялся с 27-й минуты (гол Ислама 
Кожаева) до 35-й минуты (автогол прохладян). 
Еще один ничейный период прошел с гола Ро-
мана Дудина (61-я минута) до мяча Ислама 
Апажева (78-я минута). То есть эти периоды «ни 
о чем». Остальное время – конкретно в чью-то 
копилку.

У «Чегема-2» - суммарное время виртуаль-
ного успеха составляет 43 минуты (17 + 26). У 
«Энергетика» аналогичный параметр составил 
всего 12 минут.

Цифры хоть и кажутся бессмысленными, но 
об уровне проигравшего финалиста говорят с 
самой лучшей стороны. И уже как-то интерес-
нее становится ожидание от матча «Чегем-2» 
- «Энергетик» в последнем туре чемпионата 
КБР.

Виктор Дербитов

Аслан Урусов и Иван Таранов - 
лучшие

Кисловодск встретил 
участников финала Лиги 
Чемпионов ЮФО/СКФО 
солнечной, очень теплой 
погодой. Конец ноября – и 
такой  приятный сюрприз.

Принято считать, что если 
поле абсолютно ровное, а мяч 
абсолютно круглый, то соперни-
ки находятся в равных услови-
ях. Но ведь есть еще масса до-
полнительных обстоятельств. И 

с учетом этих обстоятельств, ус-
ловия прохладненского «Энер-
гетика» и «Пионера» из станицы 
Ленинградской Краснодарского 
края были совсем не равными. 
Точнее, абсолютно неравными.

Прохладяне в среду провели 
на мокром поле тяжелейший 
финал Кубка Главы КБР против 
«Чегема-2». А «Пионер» при-
ехал в Кисловодск за три дня до 
финала, проведя планомерные 
сборы.

Финальный матч я смотрел, 
сидя на трибуне с отцом главно-
го тренера «Энергетика» Алек-
сандром Волковым-старшим. 
Еще до стартового свистка мы 
обсудили с ним варианты заго-
ловка для газетного отчета:

- Значит, так. Если выиграем, 
что назовем так: «Комсомольцы 
поставили на место пионеров!» 
А если проиграем, обыграем ва-
риант с октябрятами.

Увы, после первых 45 минут 

про КОМмунистический СОюз 
МОЛодежи можно было забыть.

Из множества моментов «пио-
неры» реализовали два и ушли 
на перерыв в комфортном со-
стоянии.

Во втором тайме кардинально 
ничего не изменилось. «Пио-
нер» забил еще два мяча, сде-
лал счет 4:0 и спокойно «дока-
тил» до финального свистка.

По большому счету, неудача 
в финале не была слишком уж 

неожиданной. Свежий соперник, 
имеющий в своем составе фут-
болистов, поигравших на самом 
высоком уровне, изначально был 
фаворитом. Но итоговый счет…

В этом сезоне (до нынешнего 
финала) «Энергетик» проиграл 
всего 4 матча – 1 в чемпионате 
КБР и 3 в третьей лиге. И все 
они были проиграны с разницей 
в один мяч. А тут сразу четыре. 
Обидно, однако…

Виктор Шекемов

Не для всех размер 
имеет значение

По традиции после финала оргкомитет 
определял по два лучших игрока в каждой 
команде. Лауреаты в составе «Пионера» меня не 
интересовали. Понятно, что одним из них будет 
автор хет-трика в ворота «Энергетика» Дмитрий 
Нечаев и еще кто-то.

А имена двух лучших в составе «Энер-
гетика» хотелось узнать, чтобы сравнить 
мнение жюри со своим личным.

Лучшими в составе команды из Кабар-
дино-Балкарии были названы нападаю-
щий Аслан Урусов и полузащитник Иван 
Таранов. Признаю, решение объектив-
ное.

Свою профессиональную карьеру начал в 
1991 году, играя в клубе «Карпаты» Каменка-
Бугская. В 1992 году перешёл в «Авангард» 
Жидачов, далее играл в «Спартаке» Ивано-
Франковск, из которого в свою очередь от-
давался в аренду в «Кристалл» Чортков и в 
«Тысменицу». В 1999 году играл в «Подолье» 
Хмельницкий, а следующий сезон провёл в 
клубе «Техно-Центр» Рогатин.

Зимой 2001 года Мостовой отправился искать 
себе новое место работы в России, где его заме-
тили в тренерском штабе нальчикского «Спарта-
ка», выступавшего в первом дивизионе. В клубе 
из Кабардино-Балкарии под руководством Юрия 
Красножана стал одним из лидеров, проведя в 
нём 6 сезонов и отыграв 196 матчей. В те годы 
трудно было представить центр обороны наль-
чикской команды без Руслана Мостового. В 2005 
году Руслан внес существенный вклад в выход 
нальчикского «Спартака» в премьер-лигу. 

Сезон 2007 года провёл в томской «Томи», 
после чего в 2008 году вернулся в «Прикарпа-
тье». Далее выступал в «Волыни» Луцк, «За-
карпатье» и «Энергетике» Бурштын. Послед-
ним клубом был ФК «Львов». С 2013 по 2014 
год выступал на любительском уровне за клуб 
первой лиги чемпионата Львовской области 
«Зоря» (Городыславичи) и одновременно яв-
лялся и тренером.

С начала 2015 года был главным тренером 
ФК «Николаев» (Львовская область), с июля 
— главным тренером клуба «Остров» (Чёр-
ный Остров), с которым занял седьмое место 
в Премьер-лиге Львовской области.

Летом 2016 года вошёл в тренерский штаб вос-
становленного ФК «Львов». В начале ноября того 
же года официально возглавил «Рух» (Винники).

Смерть застигла Руслана в самом расцвете 
лет – ему было всего 47 лет.

Вечная память.

После финального свистка 
началась церемония 
награждения. На столике 
стояли два кубка. Один 
побольше, другой, 
соответственно, поменьше. 
Но если их рассматривать по 
отдельности, то трудно найти 
различия.

Вспомнился момент из киноко-
медии «Карнавальная ночь».

- К этим четырем музыкантам 
нужно добавить еще двух-трех. 

- Но это же квартет!
- Ну и что? Будет большой квар-

тет.
Так и с кубками. Взял я этот 

«меньший» кубок в руки, сфото-
графировался. И, представьте 
себе, почувствовал себя чемпио-
ном.

Уверен, что для «Энергетика» 
было важно выиграть финал и 
поднять над головой Кубок Лиги 
Чемпионов ЮФО/СКФО. А вот 
лично для меня размер не имел 
значения! Я могу уверенно ска-
зать: «Кубок наш!».

Виктор Шекемов
Нальчик – Прохладный – 

Кисловодск – Нальчик
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы сейчас удачливы 
и можете претендовать 
на труднодоступные 
цели. Хорошо взять от-

пуск и побывать в новых местах, но 
можно и страстно отдаться работе, 
посвятить ей все время, заработать 
много денег. Везение распространяет-
ся и на ситуации, связанные с сорев-
нованиями и творчеством. Хорошо бы 
в пятницу устроить детям праздник.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

На работе все дви-
жется заданным кур-
сом, и вы можете пере-
ключиться на отдых, 

домашние дела и познавательное 
общение. Подходящее время для уче-
бы, повышения квалификации, поез-
док и приобщения к ценностям чужой 
культуры. Пятница - удачный день для 
семейного события. Покупки можно 
делать в воскресенье. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В какой-то части ва-
ших дел требуется точ-
ность и тщательность 
исполнения. Перепро-
веряйте важную ин-
формацию. В четверг 

мошенники всех мастей выходят на 
охоту. С пятницы будет везти больше. 
В субботу можно увеличить актив-
ность в сфере увлечений и интересов. 
Вам предстоит интенсивное общение, 
гости в доме почти неизбежны. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Это время идеально 
подходит для домаш-
них дел. Можно посе-
тить стоматолога или 

испытать новую методику коррекции 
веса. В пятницу вам будет везти в 
деньгах и любви. В выходные готовь-
тесь побывать во многих местах. Ста-
райтесь общаться с единомышленни-
ками. Можно продать или обменяться 
предметами увлечений.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы сейчас в эпицен-
тре событий. Вас будут 
заваливать предложе-
ниями. Самые перспек-

тивные те, что приходят повторно. В 
личной жизни взрывные конфликты 
с бурными примирениями. Если на 
вашем пути возникнет старый возлю-
бленный, возобновление отношений 
может привести к браку. В пятницу 
может стартовать тема, которая будет 
ключевой в оставшуюся часть года. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

У вас сейчас замеча-
тельное время. Вы на-
блюдательны, удачли-
вы и не упустите своей 
выгоды. С четверга вы 

можете заработать на оригинальных 
идеях, но часть из них оставьте про 
запас. С пятницы запланируйте боль-
ше времени для заботы о здоровье. 
Носите самую красивую одежду и 
окружайте себя красотой.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваши доходы ста-
бильны, и пока не сле-
дует ничего менять в 
налаженных схемах за-
работка. Ваше обаяние снова на взле-
те. Можно заниматься саморекламой, 
личной жизнью и налаживанием свя-
зей. Не увиливайте от домашних обя-
занностей. Выходные потребуют вни-
мания к нюансам, как в делах, так и в 
отношениях.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не такое простое 
время, чтобы отдыхать 
и развлекаться, не ду-
мая о насущных делах. 
Всплывут старые долги, и для каких-
то обещаний наступит крайний срок. 
Из позитивных тенденций – выгодные 
предложения по работе, возобновле-
ние сотрудничества. Личная жизнь 
может потребовать выбора, к которо-
му сейчас вы не готовы.         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сейчас у вас нет же-
лания находиться в 
одиночестве. В спорах 
вам не будет равных, 
но в первую очередь 
постарайтесь решить все свои про-
блемы. Если вам предлагают новую 
должность, подумайте до пятницы. Не 
дайте себя загипнотизировать компли-
ментами и обещаниями. Вскоре вы 
уже будете более критичны к нюансам 
отношений и деталям контрактов.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Уделите внимание 
накопившимся делам, 
в первую очередь до-
машним. Пора ставить 
в них жирные точки. В 
четверг придерживайтесь консерва-
тивной позиции, она вас не подведет. 
Но если новые предложения поступят 
в выходные - соглашайтесь. Другого 
такого шанса придется долго ждать. В 
эти дни удача светит вдали от дома. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Лучше доверить руль 
и весла партнерам и 
побыть в роли пасса-
жиров. Дела идут на 
лад, идей в избытке, 
но может остро не хватать времени 
или организм потребует профилакти-
ки. Крайне нежелательно иметь дело 
с чужими финансами. На этой почве 
возможен обман и дрязги с компаньо-
нами. В пятницу - поворотный момент 
в отношениях. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Подойдите творчески 
к налаживанию микро-
климата в семейных 
отношениях. В деловой 
сфере следите, чтобы 
вам не перешли доро-
гу. Не уходите в тень, будьте на виду. 
Четверг и пятница - удачные дни для 
светских мероприятий. Постарайтесь 
особенно хорошо выглядеть и не от-
казывайтесь от приглашений.       

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Супрастин. 9. Авантюрин. 12. Вебер. 13. Артеми-
да. 16. Далматин. 19. Импульс. 22. Педикюр. 24. Самосад. 27. Катод. 28. 
Ксерокс. 29. Орден. 30. Валенки. 32. Ефремов. 34. Ватикан. 38. Препарат. 
41. Стефания. 44. «Орест». 45. Цитохимия. 46. Кедровник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кутюрье. 2. «Устои». 3. Вигвам. 4. Твердь. 5. «Ан-
гел». 6. Кислица. 8. Роже. 10. Юшка. 11. Абзу. 14. Македонка. 15. Дирек-
тива. 17. Ассистент. 18. Мимеограф. 20. Пулемёт. 21. Людовик. 22. Псков. 
23. Дятел. 25. Содом. 26. Денёв. 31. Аэрарий. 33. Олимпия. 35. Атония. 36. 
Иден. 37. Астрея. 39. Пузо. 40. «Рыжик». 42. Егерь. 43. «Азов».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лекар-
ственный препарат. 9. Мелкозер-
нистая разновидность кварца. 
12. Немецкий композитор-ро-
мантик, автор оперы «Вольный 
стрелок». 13. Древнегреческая 
богиня охоты, покровительница 
женского целомудрия. 16. По-
рода охотничьих декоративных 
собак. 19. Толчок, побуждение, 
стремление. 22. Специальный 
уход за пальцами ног. 24. Табак 
собственного посева и домаш-
ней выделки. 27. Отрицатель-
ный электрод. 28. Множитель-
ный аппарат. 29. Знак отличия. 
30. Зимняя обувь. 32. Автор ро-
мана «Туманность Андромеды». 
34. Резиденция Папы Римского. 
38. Вещество, приготовленное 
для исследования. 41. Женское 
имя. 44. Трагедия Витторио Аль-
фьери. 45. Раздел цитологии. 
46. Кустарник или небольшое 
дерево семейства сосновых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художник-
модельер, создатель высокой 
моды. 2. Роман русского писа-
теля Николая Златовратского. 
3. Жилище североамериканских 
индейцев. 4. Опора (устар.). 
5. Стихотворение Александра 
Пушкина. 6. Декоративное рас-

тение. 8. Режиссер, открывший 
Бриджит Бардо. 10. Мясной или 
рыбный бульон. 11. В шумеро-
аккадской мифологии: мировой 
океан пресных вод, окружаю-
щий землю. 14. Представитель-
ница европейского народа. 15. 
Руководящие указания высшего 
органа подчиненным органам. 
17. Лицо, входящее в состав по-
четной охраны воинского зна-
мени. 18. Устаревшее название 
ротатора. 20. Автоматическое 
оружие. 21. Имя нескольких 
французских королей. 22. Город 
в России, областной центр. 23. 
Лесная птица. 25. Беспорядок, 
разврат. 26. Французская актри-
са, снявшаяся в фильме «Мое 
любимое время года». 31. Пло-
щадка для принятия воздушных 
ванн. 33. Древнегреческий город 
в Элиде. 35. Утрата нормально-
го тонуса мышц скелета и внут-
ренних органов. 36. Герой авто-
биографического романа Джека 
Лондона. 37. Малая планета, от-
крытая Г.Генке. 39. То же, что и 
живот. 40. Повесть А.Свирского. 
42. Охотник-профессионал. 43. 
Парусный линейный корабль 
русского военно-морского фло-
та, отличившийся в Наварин-
ском сражении.
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«Сделай, чтобы казалось, что нарочно так написано»
Прежде, чем идти в кинотеатр на 
«Французский вестник. Приложение к 
газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», 
нужно соблюсти два обязательных 
правила: во-первых, ничего заранее 
не читать о фильме, а во-вторых, 
посмотреть другие фильмы Уэса 
Андерсона. Первое поможет испытать 
радость просмотра «с чистого 
листа», а второе даст возможность 
быстро сориентироваться в несущих 
конструкциях новой картины.

Сюжет фильма представляет собой 
содержание одного номера журнала 
«Французский вестник», которое вы-
ходит в качестве приложения к газете 
«Либерти. Канзас ивнинг сан». Номер 
этот, посвященный городку Аннуи, ста-
новится последним для журнала, по-
скольку главный редактор Артур Хови-
цер мл. умирает. Дальше перед нами 
раскрываются «статьи» этого выпуска: 
вступление-некролог, «Велорепортер», 
«Железобетонный шедевр», «Поправ-
ки в манифест», «Приватная столовая 
комиссара полиции». Андерсон созда-
ет лоскутное одеяло – пестрое, несмо-
тря на внушительные черно-белые от-
рывки, многослойное и незабываемое. 
Истории из жизни Аннуи входят в слож-
ные отношения между собой, увлекая 

ся во всем: от цветовой гаммы и декора-
ций до манеры актерской игры. На по-
следнем невозможно не остановиться.

«Французский вестник» собирает, 
безусловно, звездный состав, в кото-
ром эпитет «звездный» не является са-
моцелью: главным для режиссера все 
же является гармоничность и вырази-
тельность актерского ансамбля, благо-
даря чему этот список не превращает-
ся в капустник. Билл Мюррей, Тильда 
Суинтон, Тимоти Шаламе, Леа Сейду, 
Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, 
Фрэнсис МакДорманд, Матье Амаль-
рик, Оуэн Уилсон, Кристоф Вальц, 
Сесиль де Франс, Уилем Дефо, Сир-
ша Ронан – кажется, собрав их всех в 
одном месте, чем еще можно удивить? 
Может быть, тем, что некоторые из них 
появляются не просто в эпизодических 
ролях, но и вовсе в одном кадре. Сдер-
жанные, но переходящие периодиче-
ски в эксцентрику актерские работы 
выстроены в едином ключе, что тоже 
работает на общую гармонию художе-
ственного пространства фильма.

Конечно, здесь есть и яркие бене-
фисы, которые смотрятся, как прорыв 
за грань своих возможностей (ну, или 
устоявшегося амплуа), при этом Уэсу 
Андерсону, подводящему актеров под 
некий общий знаменатель, удается не 

лишить ни одного из них индивиду-
альности, а в какой-то степени даже 
сыграть на стереотипах и привычных 
ожиданиях. И здесь каждым образом 
любуешься не меньше, чем безупреч-
ным художественным или музыкаль-
ным оформлением картины.

При все этом «Французский вест-
ник» не смотрится как стилистическое 
упражнение или урок жанровых вариа-
ций, потому что Уэс Андерсон создает 
не просто безупречный фильм, он соз-
дает особое художественное простран-
ство, новое измерение, которых до сих 
пор не существовало. Оно наполнено 
символами и смыслами, которые нахо-
дить и постигать предстоит зрителю во 
время многочисленных пересмотров 
(они обязательно будут). Потому что 
добровольно оставлять мир «Француз-
ского вестника» не очень хочется, даже 
несмотря на то, что сюжет иллюзий не 
оставляет: идеальная редакция жур-
нала перестает существовать вместе 
с Артуром Ховицером мл. И возмож-
но, главная мысль автора, которую он 
хочет донести, заключается в том, что 
все хорошее однажды заканчивается, 
в том числе и «Французский вестник» 
- и журнал, и фильм. Поэтому наслаж-
даться надо до последнего титра.

Марина Битокова

зрителя то в одну сторону, то в другую.
Как всегда у Уэса Андерсона, «Фран-

цузский вестник» создает впечатление, 
что сюжет вторичен по отношению к сти-
лю, но это только видимость, потому что 
истинной причиной любви зрителей и 
критиков к режиссеру является уникаль-
ная гармония между планом выражения 
и планом содержания. И это проявляет-

Искусство в помощь детям Как будто у Туменова 
и не было двух лет 
простоя

Благотворительный фонд помощи 
детям «Мечты сбываются» 
представил выставку современных 
художников из регионов России и 
ближнего зарубежья на арт-площадке 
отеля «Гранд-Кавказ». 

Экспозиция составлена из 42 картин из 
личной коллекции руководителя фонда 
Фатимы Магомедовой и 6 работ местных 
художников - Руслана Цримова, Эдуарда 
Мазло, Аслана Оразаева, Юлии Зелен-
ской, Имары и Керима Аккизовых. Все 
вырученные средства от продажи произ-
ведений, как и прежде, пойдут на лечение 
детей.

Искусствовед Жанна Канукова рассказа-
ла, что этот фонд никогда не объявляет ни-
каких сборов: «Люди сами приносят. Пото-
му что Фатима обладает даром убеждения. 
Она сама собирает картины, сама проводит 
акции. На этом благородном энтузиазме 
фонд существует и помогает очень мно-
гим».

«Начиная с мая месяца, мы продали     9 
картин из наших частных коллекций на 
сумму 1 млн 700 рублей, - рассказала 
Фатима Магомедова. - Все деньги были 
перечислены на счет фонда, и квитанции 
отправлены нашим покупателям, хотя от-
чета с нас никто не требует. Тем не менее, 
чтобы люди понимали, что все прозрачно».

Алена Мякинина
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Прошедшая неделя 
ознаменовалась несколькими 
серьезными бойцовскими 
соревнованиями.

Сначала Александр Емелья-
ненко, главная заслуга которого в 
том, что он является братом Фе-
дора Емельяненко, «в одну калит-
ку» проиграл бразильскому бойцу 
Марко Сантоса. Соперник «разо-
брал» брата Последнего Импера-
тора за неполный первый раунд, 
хотя был на 11 килограммов мень-
ше и на 20 сантиметров ниже.

Поддержать реноме российско-
го спорта предстояло бойцу из 
Кабардино-Балкарии Альберту 
«Эйнштейну» Туменову. Уйдя из 
промоушена АСА и не получив 
контракта в UFC, Альберт за-
явился на бойцовское шоу «Triad 
Combat» в США.

На арене «Globe Life Field» в 
американском Арлингтоне прошло 
бойцовское шоу промоутерской  
компании «Triller Fight Club», в 
рамках которого состоялось 7 по-

единков между известными боксе-
рами и бойцами ММА. Туменову в 
соперники достался американский 
боксер Скотт Сигмон. Послуж-
ной список Сигмона составляет                                                          
51 бой – 35 побед, 15 поражений, 
1 ничья. В своих интервью Скотт 
постоянно подчеркивает, что он 
последний официальный сопер-
ник Роя Джонса-младшего.

Напомню, что Альберт Туменов 
провел свой  предыдущий бой  в 
2019 году на турнире ACA 102, где 
он нокаутировал Беслана Ушуко-
ва и защитил титул чемпиона лиги 
в полусреднем весе. Были опасе-
ния, что двухлетнее отсутствие 
практики может помешать, хотя 
больше стоило опасаться амери-
канских рефери, которые частень-
ко превратно понимают понятие 
«патриотизм».

Поэтому Альберт попытался 
досрочно нокаутировать соперни-
ка. Увы, Сигмон сумел простоять 
все 7 раундов, но преимущество 
нашего земляка было настолько 
очевидным, что все судьи прису-
дили ему победу.

Виктор Шекемов


