
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-



2



3

-



4

-

-

-



ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный 

гений» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на кабардинском и балкарском 
языках)  

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»  (балк.
яз.)  (12+)

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Национальный проект «Культура»  

(балк.яз.) (12+)
18.00 «С песней по жизни».  Музыкальная 

программа  (12+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж  

(12+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 2-я Ч.» (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер « (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.35 

Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Все на регби!
12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)
15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ-ФУ» (16+)
17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
02.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Лемго» - «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Чемпионат мира-2023. От-

борочный турнир. Женщины. Дания 
- Россия (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Рожков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Крупская» 

(16+)
01.35 «Хроники московского быта.            Ре-

кордсмены кино» (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
04.30 Развлекательная программа(12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - город, 

который хотел стать вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Песня-78. Финал». 

Ведущие - Светлана Жильцова, 
Александр Масляков

13.15 Острова. Роман Кармен
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое 

измерение
15.50 Острова. Эдуард Артемьев
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вспоминая Ирину Антонову. История 

искусства. «Современное искусство 
в классическом музее»

21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»

РЕН ТВ
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 Документальный 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 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (18+)
02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (18+)
04.45 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 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» 
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция» (12+) 
06.50 VIII Международный фестиваль 

симфонической музыки им.          
Ю. Темирканова. Пианист Мигель 
Анхель Шебба. Вторая часть (12+)

07.40 «Партитура» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Личность в истории» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
12.00 ОТРажение-2 
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.45 «Бессмертный полк» (12+)
18.00 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
18.10 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
первая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» (12+)
01.10 ОТРажение-3 (12+)
03.30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Зощенко (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(балк.яз.) (12+)

06.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.
яз.) (12+)

06.55 «Псэм и lэужь» («Отражение 
души»). К 80-летию со дня рож-
дения писателя, поэта Курмана 
Дугужева. КЧР (каб.яз.) (12+)

07.25 «Культура и мы». Обсуждение 
книги Л. Шауцуковой «Черкесская 
рапсодия» в СКГИИ (12+)

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

08.20 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
08.45 «Халкъ фахмула» («Народные 

таланты»). Лейля Ногерова, с. 
Верхняя Балкария (балк.яз.) (12+)

09.15 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тайм-аут». (12+)
17.15 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.45 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии») (каб.
яз.) (12+)

18.05 «Ракурс». Чествование учителей в 
Парламенте КБР(12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Шуехлукъну байрамы» («Празд-

ник дружбы») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Уэрэдыр щlаусыр» («О чем слага-

ют песни»). Заслуженная артистка 
КБР Светлана Тхагалегова (каб.
яз.) (12+)

21.00 Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области с 
участием заслуженной артистки 
РА Нафсет Чениб и заслуженного 
артиста КБР Аскера Бербекова. 
Вторая часть (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Телевизионный сериал «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Битва за недра» 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Владимир Бочков-
ский (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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег 

Кононенко» (16+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)  
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»  (каб.
яз.)  (12+)

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

никовым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.05  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Телевизионный сериал «КУЛАГИНЫ» 

(16+)
17.15 «100 лиц эпохи» Т.К. Мальбахов   (12+)
18.00 «С песней по жизни». Музыкальная 

программа (12+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Телевизионный сериал «ИДИОТ» 

(16+)
04.10 Телевизионный сериал «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
15.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ  (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью  (12+)

НТВ
04.55 Телевизионный сериал «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Телевизионный сериал «ПРОВИН-

ЦИАЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25 Но-

вости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Итоги сезона (0+)
09.35 «Игры Титанов» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Спартак» 
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ло-
комотив» 

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.30 Церемония вручения награды «Золо-

той мяч»
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
02.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. От-

борочный турнир. Мужчины. Ислан-
дия - Россия (0+)

05.15 «Громко» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звезды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса Долина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.10 Телевизионный сериал«АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (16+)
22.30 «Пятьдесят оттенков кризиса» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фри-

ка» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)
04.30 Развлекательная программа(12+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Николай Курнаков
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей 

Древнего Рима»
08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с заслужен-

ным тренером СССР Александром 
Гомельским». 1990

12.15 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла»

12.25 Д/ф «Книга»
13.10 55 лет Евгению Миронову. «2 Верник 2»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXII Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
01.55 Мастер-класс. Давид Герингас
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

РЕН ТВ

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 Документальный 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (18+)
02.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

08.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 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+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.00 «Будущее в настоящем» (12+)
07.30 «Самое ценное, что останется после 

меня…». Классик кабардинской 
литературы Али Шогенцуков. Пере-
дача третья (12+)

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

08.17 VIII Международный фестиваль 
симфонической музыки им. Ю. Те-
мирканова. Пианист Мигель Анхель 
Шебба. Первая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗА-

СТАЛИ» (16+)
12.00 ОТРажение-2 
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (6+)
17.30 «ДНК. Доктор, нужна консультация» 

(12+)
18.05 «Личность в истории» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.20 Д/ф «Виктор Астафьев. Веселый 

солдат» (16+)
01.10 ОТРажение-3 (12+)
03.30 «Потомки». Александр Твардовский. 

Обратная сторона медали товарища 
Теркина (12+)

03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Крылова (6+)
05.30 «Активная среда» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

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

07.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика диалектов адыгского 
языка (каб.яз.) (12+)

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

08.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 
доброе»). Асият Бекова – художе-
ственный руководитель ансамбля 
гармонистов имени Х.Пшехачева 
(каб.яз.) (12+)

08.45 «Кабардино-Балкария - 100». Теле-
фильм о международном кинофе-
стивале в КБР (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(балк.яз.) (12+)

17.15 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

17.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

17.55 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Халкъ фахмула» («Народные талан-

ты»). Лейля Ногерова, с. Верхняя 
Балкария (балк.яз.) (12+)

20.15 «Псэм и lэужь» («Отражение души»). 
К 80-летию со дня рождения писа-
теля, поэта Курмана Дугужева. КЧР 
(каб.яз.) (12+)

20.45 «Последнее дело старшего лейтенан-
та». Султан Мисроков (12+)

21.00 Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области с участием 
заслуженной артистки РА Нафсет 
Чениб и заслуженного артиста 
КБР Аскера Бербекова. Первая 
часть (12+)

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

 
ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Победа в воздухе» 

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

киным. «Альманах №81» (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 Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Алек-

сандр Федотов» (16+)
03.30 Телевизионный сериал «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

5Кабардино-Балкарская правда
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ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

1 КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 К 125-летию со дня рождения Георгия 

Жукова. «До и после Победы» (12+)
 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на кабардинском и балкарском 
языках)  

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»  (каб.
яз.)  (12+)

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Труженики тыла»  (балк.яз.)  (12+)
17.45 «Добрая среда».  Благотворитель-

ная акция в поддержку детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (12+)

18.00 «С песней по жизни».  Музыкальная 
программа  (12+)

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

(12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   (12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью (12+)

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 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 
02.45 «Агентство скрытых камер « (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.50 

Новости
06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-

ФУ» (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Александр Емельяненко 
против Марсио Сантоса. Трансляция 
из Сыктывкара (16+)

13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРА-

КОНА» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Специя». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Ницца». Прямая трансляция
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 Т/с «СГОВОР» (16+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Авенида» (Ис-
пания) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40 «Мой герой. Артур Чилингаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитское кино» (16+)
00.35 «Закон и порядок» (16+)
01.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
01.45 «Знак качества» (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к вла-

сти» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» (12+)

05.20 «Мой герой. Артур Чилингаров» (12+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII Международ-

ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира»
16.15 «Белая студия»
19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
00.00 ХХ век. «100 ролей Ролана Быкова». 

1989
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою био-

графию я рисовала сама»
02.40 Pro memoria. «Хокку»

РЕН ТВ
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 Документальный 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
(16+)

05.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 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+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

вестник (12+)
07.10 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
первая (12+)

07.45 «Бессмертный полк» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спектр» (12+)
08.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
12.00 ОТРажение-2 
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 00.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Учитель года». Преподаватель СОШ 

№5 г. Майского Карина Кушхова 
17.30 «Современник» (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
вторая (12+)

18.35 «Актуальная тема». (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
23.30 Д/ф «Александр Рогожкин. «Я - не 

художник» (12+)
00.40 «Гамбургский счет» (12+)
01.10 ОТРажение-3 (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмерт-

ные дневники (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григорием 

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

ки». Петербург Гиппиус (6+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Уэрэдыр щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Заслуженная артистка 
КБР Светлана Тхагалегова (каб.
яз.) (12+)

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

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

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

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

08.20 «Ракурс». Чествование учителей в 
Парламенте КБР (12+)

08.35 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (каб.
яз.) (12+)

08.55 «Шуехлукъну байрамы» («Праздник 
дружбы») (балк.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балк.
яз.) (6+)

17.20 «Веселые занятия» (6+)
17.45 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Передача 

для детей (каб.яз.) (6+) 
18.05 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (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 «На страже закона» (12+)
19.55 «Картины из прошлого» (12+)
20.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
20.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-

дуя за мечтой»). Чарим Озроков 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Телевизионный сериал «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Дорога жизни» 

(16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День По-

беды» (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 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.30 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 Телевизионный сериал «ВЕРТИН-

СКИЙ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя про-

паду» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на кабардинском и балкарском 
языках)  

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.
яз.) (12+)

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Телевизионный сериал «КУЛАГИНЫ» 

(16+)
17.15 «100 лиц эпохи». Народный писатель 

Кабардино-Балкарии М.М. Кармо-
ков (12+)

18.00 «С песней по жизни». Музыкальная 
программа (12+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
02.20 Т/с «ИДИОТ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж 

(12+)

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 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35 

Новости
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРА-

КОНА» (16+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Шве-
ции

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Удинезе». Прямая трансляция

00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
02.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(12+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Художественный фильм «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» (16+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Телевизионный сериал «КОЛОМБО» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Галина Бокашевская» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Спортивные звезды» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей 

не бывает» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Московская паутина. Тайный план» 

(12+)
01.35 «Московская паутина. Ловушка» (12+)
02.15 «Московская паутина. Нить тайной 

войны» (12+)
04.30 Развлекательная программа(12+)
05.20 «Мой герой. Галина Бокашевская» 

(12+)

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

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Осажденные кре-

пости. Легендарные битвы»
08.35 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-

тая Адель»
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
13.35 Д/ф «Современник своего детства»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ремесла земли 

Коми»
15.50 «2 Верник 2». Ирина Носова и Генна-

дий Вырыпаев
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою био-

графию я рисовала сама»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов. 

«Голуби»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия 

на Марс»
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
23.40 Новости культуры
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени 

и о себе»
02.40 Pro memoria. «Венецианское стекло»

РЕН ТВ
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 Документальный 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25 Телевизионный сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 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+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Учитель года». Преподаватель 

СОШ №5 г. Майского Карина 
Кушхова (12+)

06.55 «Современник» (12+)
07.25 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
вторая (12+)

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

08.20 «Время и личность» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «Село, куда вернулось счастье» (12+)
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (16+)

12.00 ОТРажение-2 
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Реформатор». Владимир Черкас-

ский (12+)
17.35 «Творческие встречи» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
23.45 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
01.10 ОТРажение-3 (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий 

снег (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григорием 

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

строки». Петербург Володина (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Чарим Озроков 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «Картины из прошлого» (12+)
07.20 «На страже закона» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)

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») (балк.яз.) (12+)

08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

09.05 «Веселые занятия» (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров»). Вакцинация (каб.
яз.) (12+)

17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (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 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 

знакомство»). Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-
мова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Къадар» («Судьба»). Поэт, пу-
блицист Хусейн Какушев (балк.
яз.) (12+)

21.10 «Они защищали Родину». Премьера 
телефильма (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Подвиг химиков» 

(16+)
19.40 «Легенды телевидения». Алексей 

Каплер (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 Художественный фильм «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
03.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.10 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

6 Кабардино-Балкарская правда



СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет 

спустя» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-

ный Кавказ»
09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.
яз.) (12+)

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

никовым» (12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 
17.15 «Кавказская тема в творчестве за-

рубежных композиторов» (12+)
17.40 «Фронтовые кинооператоры» (12+)
18.00 «С песней по жизни».  Музыкальная 

программа (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музы-
кальной премии «Виктория»

01.55 Телевезионный сериал «ИДИОТ» 
(16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью (12+)

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

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
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+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «Агентство скрытых камер « (16+)
03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25 Новости
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
11.25 Специальный репортаж (12+)
11.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Норвегии
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Норвегии
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Челябинска

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция

21.30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок 
«Алроса». Прямая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Спортинг». Прямая 
трансляция

02.15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Камерун. Трансляция из 
Испании (0+)

03.45 Новости (0+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
10.20 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... Спортивные звезды» (16+)
15.50 Детектив (16+)
18.10 Детектив (16+)

20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви 

и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Развлекательная программа(12+)
04.40 М/ф (0+)

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

00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.35 Дороги старых мастеров. «Балахон-

ский манер»
08.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(16+)
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур

13.25 Д/ф «Космический архитектор»
14.05 Телевезионный сериал «ИМЯ РОЗЫ» 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции. Ставрополь-

ский край
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко»
16.25 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 

Адель»
16.40 Художественный фильм «МЕЛОДИЯ 

НА ДВА ГОЛОСА» 
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. Леген-

дарные битвы»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

20.55 Линия жизни. Станислав Попов
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
23.10 «2 Верник 2». Анатолий Белый и Ана-

стасия Уколова
00.20 Д/ф «Белая мама»
02.00 Искатели. «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»

РЕН ТВ
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» 

15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 
20.00 Художественный фильм «ОСТРОВ» 

(16+)
22.40 Художественный фильм «24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ» (18+)
00.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-

ЕЛЕ» (18+)
02.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Кадеты». Кадетская школа №1     с. 

Атажукино (12+)
06.55 «Женский портрет» (12+)
07.30 «Реформатор». Владимир Черкас-

ский (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии». Музыкальная 

программа (12+)
10.10 «Вспомнить все» (12+)
10.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
12.00 ОТРажение-2 
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
17.20 К Международному дню инвалидов. 

«Окрыленные мечтой» (12+)
17.45 «Творческие встречи» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Моя история». Олег Смолин (12+)
21.40 Художественный фильм «КОРОЛЬ 

ГОВОРИТ!» (16+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.10 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
02.55 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-

ликие композиторы». Моцарт (12+)
02.30 «Среда обитания» (12+)
03.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Къадар» («Судьба»). Поэт, пу-
блицист Хусейн Какушев (балк.
яз.) (12+)

06.45 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-
мова (каб.яз.) (12+)

07.00 «Они защищали Родину». Премьера 
телефильма (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 

знакомство»). Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+)

08.50 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабушки-

ны сказки») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Вечерняя сказка». С. Гутеев. «Про 

бегемота, который боялся при-
вивок» (6+)

17.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

17.30 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» («Ми-
лосердны ли мы») (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 
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 «На страже здоровья. Отделение 

реабилитации ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» (12+)

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

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

21.05 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заслуженный деятель 
культуры КБР Кушха Доган. Турция 
(каб.яз.) (12+)

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

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

08.20, 09.20 Т/с «РОДИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
12.20, 13.25, 14.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Т/с «РОДИНА» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Протоиерей 

Михаил Васильев (12+)
00.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
05.15 Д/ф «Калашников» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Вертинский. «Жил я 

шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 125-летию со дня рождения Георгия 

Жукова. «До и после Победы» (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины Градовой» 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Ледниковый период». Новый сезон 

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» 

(12+)
00.55 «Наедине со всеми». Патрисия 

Каас (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20 «Наше наследие» (каб.яз.)  (12+)
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 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» (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 Сергеем Малоземо-

вым» (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+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Га-
рик Сукачев и Александр Ф. Скляр, 
«Боцман и Бродяга» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Риту Фогат. 
Ислам Муртазаев против Регьяна 
Эрселя (16+)

07.00, 09.00, 13.35, 16.45 Новости
07.05, 15.55, 22.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.15 М/ф «Стадион шиворот - навыво-

рот» (0+)
09.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария»

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» 
- ПСЖ. Прямая трансляция

01.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Муслим Магомедов против Григора 
Матевосяна (16+)

02.45 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии. Квалификация (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Чикаго Блэкхокс»

ТВЦ
05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Детектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
13.05, 14.45, 15.20 Детектив (16+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
00.50 «Удар властью». Виктор Гришин (16+)
01.30 «Пятьдесят оттенков кризиса» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Юмористический концерт (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф «Петух и краски». «Царевна-

лягушка»
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур

13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Земля людей. «Дигорцы. Горная 

сказка»
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (16+)
16.25 К 80-летию завершения Ростовской 

наступательной операции. «Чистая 
победа. Освобождение Ростова»

17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 

(16+)
01.50 Искатели. «Охота на серебряного 

медведя»
02.35 М/ф «Большой подземный бал»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 М/ф «Фердинанд» (6+)
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, 15.10 Документальный спецпроект 
17.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
20.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (18+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (18+)

5 КАНАЛ
05.00 Телевезионный сериал «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Телевезионный сериал «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

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

(12+)
06.30 «Посвящаю себя людям». Заслу-

женный врач КБР Мурат Муков 
(12+)

06.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.10 «Картины из прошлого» (12+)
07.35 «Окрыленные мечтой» (12+)
08.00 «Творческие встречи» (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  Художественный фильм «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ» (16+)
13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-

вым (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 В. Набоков. «Литературные чтения» 
(12+)

17.15 «Призвание» (12+)
17.50 «Творческие встречи» (12+)
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 

мира» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком. Гость программы - Сергей 
Урсуляк (12+)

20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
23.15 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)
01.25 Художественный фильм «ТОТАЛИ-

ТАРНЫЙ РОМАН» (16+)
03.25 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

разума (12+)
03.55 Д/ф «Разгром немецких войск под 

Москвой» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-

вым (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заслуженный деятель 
культуры КБР Кушха Доган. Турция 
(каб.яз.) (12+)

06.50 «На страже здоровья. Отделение 
реабилитации ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

ни») (балк.яз.) (12+)

08.30 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» («Ми-
лосердны ли мы») (каб.яз.) (12+)

09.05 «Позиция». Экология человека (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.20 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

17.45 «Наши в городе» (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «ТВ-галерея». Заслуженный ра-

ботник культуры КБР Мартин 
Тхамоков (12+)

19.35 «Ди тхылъэщым» («Наша библиоте-
ка») (каб.яз.) (12+)

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

20.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены»). Заслуженная 
артистка КБР Фатима Чехмахова 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппеева 
(балк.яз.) (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей Трофи-

мов (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Сидеть должен 

был не я». Дело Эдуарда Стрель-
цова» (16+)

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

Охлобыстиным» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым  
(16+)

21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.55  Художественный фильм «В ТРУД-

НЫЙ ЧАС» (16+)
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Мо-

скву» (12+)
03.20  Художественный фильм «СВЕТЛЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» (12+)

7Кабардино-Балкарская правда



1 КАНАЛ
04.00 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 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню рождения Геннадия Хазанова. 

«Я и здесь молчать не буду!» (12+)
15.00 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 

Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван Ургант в про-

екте «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.20  Художественный фильм «ОБЕТ 

МОЛЧАНИЯ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
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 «Петросян-шоу» (16+)
13.30Телевезионный сериал «НЕСЛОМ-

ЛЕННАЯ» (16+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

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

Соловьевым» (12+)
23.15 «30 лет без Союза». Фильм Наили 

Аскер-заде (12+) 
00.10 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
03.25 Художественный фильм «ОБЕТ МОЛ-

ЧАНИЯ» (16+)

РОССИЯ 24
13.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

НТВ
04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (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+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-

кьяо против Йордениса Угаса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Красный 

Яр»  - «Енисей-СТМ» 
15.40 Формула-1. Гран-при Италии
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. Рос-

сия - Египет (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (16+)
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-

БИРА» (16+)
08.55 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
14.30 Московская неделя

15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (16+)
20.45 Детектив (16+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
02.45 Детектив (16+)
04.20 Юмористический концерт (16+)
05.10 Московская неделя (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф «Каштанка»
07.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур

13.25, 02.15 Диалоги о животных. Новоси-
бирский зоопарк

14.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Гоголь

14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком...» Москва патриотическая
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. Дж. Верди. 

«Дон Карлос». Зальцбург. Запись 
1986 года

01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
08.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (18+)
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
14.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.40 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
05.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
09.00 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

00.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 А.С. Пушкин. «Пиковая дама». Моно-
спектакль в исполнении народного 
артиста РФ Евгения Князева (12+)

07.25 «Призвание» (12+)
08.00 «Дети войны». Михаил Клевцов и 

Лилия Чабдарова (12+)
08.25 Л. Шауцукова «Черкесская рапсо-

дия» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Моя история». Виктор Сухоруков (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
12.20, 13.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. Великие 

композиторы». Моцарт (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Кабардино-Балкария 100». Цере-
мония закрытия Международного 
кинофестиваля в КБР (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком 

(12+)
20.20 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (16+)
22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (16+)
00.40 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
01.10 «ОТРажение недели» (12+)
02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
03.20 «Потомки». Шухов. Великий инженер 

(12+)
03.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

06.15 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены»). Заслуженная 
артистка КБР Фатима Чехмахова 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный работ-
ник культуры КБР Мартин Тхамоков 
(12+)

07.35 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппеева 
(балк.яз.) (12+)

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

08.30 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

16.15 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, раз-
виваемся») (каб.яз.) (6+)

16.35 «Детский мир». Познавательно-раз-
влекательная программа (6+) 

17.00 С. Ильницкий. «Настоящая принцес-
са». Спектакль Русского драматиче-
ского театра им. М. Горького (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24») (16+)
19.30 «Сахна» («Сцена»). Актриса Балкар-

ского госдрамтеатра им. К. Кулиева, 
лауреат Госпремии КБР Галима 
Таппасханова (балк.яз.) (12+)

20.10 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Корни 
и крона»). Род Ойтовых (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Адыгэ шыгъажэ». Черкесское дер-
би-2021 (каб.яз.) (12+) 

20.50 «Личность в истории». О заслу-
женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.25 Художественный фильм «НЕСЛУ-

ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
07.15  Художественный фильм «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. «Альманах №80» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Корея. 

Секретная война Сталина» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Битва с вирусом» 

(16+)
14.00 «Диверсанты». Док. драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны дворцо-

вых переговоров» (12+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03.50 «Диверсанты». Док.драма (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
00.00 Музыка на 99,5-FM 
1.00   Макъамэ 99,5-FM    
1.35 «Фэр папщlэ» 
2.00 «Ди зэlущlапlэм» 
2.30 «Жэщыбг нэужьым» 
3.00 «Орайда» 
4.00 «Жырхана» 
5.00 Музыка на 99,5-FM
6.35 «Полезно знать»  (12+)
6.45 «Спорт-лайн»  (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15  «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.45 «Узыншагъэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)
8.20 «Билимни дуниясы»  (6+)
8.40 «Псалъэмакъ щхьэпэ»   (16+)
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»     (16+)     
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Хьэщlэщ»   (16+)     
10.25 «Фэр папщlэ» 
11.05 «Чамхана»  (16+)
11.25 «Жыр саугъа»
11.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05 «Откровенный разговор»  (16+)     
12.35 «Образ жизни»  (16+)   
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+) 
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ»  (16+)   
13.50  «Узыншагъэ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ»  (16+)
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)     
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Хьэщlэщ»  (16+)
16.25 «Фэр папщlэ»
17.05 «Чамхана» (16+)
17.25 «Жыр саугъа»
17.48 «Назму толкъунларында»  (12+)
18.05 «Откровенный разговор» (16+)     
18.35 «Образ жизни» (16+)     
19.05 Макъамэ 99,5-FM    
19.45 «Таурхъан»  (6+)
20.05 «Орайда»     
20.40 «Гюрен» (12+)
21.05  Музыка на 99,5-FM
21.35 «Полезно знать»  (12+)
21.45 «Спорт-лайн»  (12+)
22.00 «Ди зэlущlапlэм»  
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00  «Жырхана»  

 ВТОРНИК, 30  НОЯБРЯ
00.00  Музыка на 99,5-FM
1.00  Макъамэ 99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда»  
2.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.25 «Голоса Кавказа» 
4.00 «Фэр папщlэ»
5.00 «Чамхана» (16+)
5.25 «Жыр саугъа»
6.00  Музыка на 99,5-FM
«Хъыбарыщlэхэр»:7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00

«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00

«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)      
7.45 «Ди лъахэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)      
8.20 «Боракъ»  
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)      
9.20 «Хорошее настроение»  (12+)
10.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50 «Инэмыкъуэ»  (6+)
11.05 «Халкъ жырла» 
11.30 «Миллет хазнабыздан»  (12+)
12.05 «Интервал QТ»  (16+)
12.25 «Планета детства»  (6+)
12.45 «Таурхъан»  (6+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»  (16+)  
13.35 «Ди лъахэ»  (12+)
13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)      
14.30 «Фэр папщlэ»   
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Хорошее настроение» (12+)
16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» 
17.05 «Боракъ» 
17.35 «Халкъ жырла»
18.05 «Интервал QТ»    (16+)
18.25 «Планета детства» (6+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM    
19.45 «Таурхъан»  (6+)  
20.05 «Билимни дуниясы»  (6+)
20.25 «Орайда»     
21.05 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»   
22.00 «Хьэщlэщ»  (16+)  
22.30 «Гушыlэпlэ»  (16+)
23.00 «Чамхана»  (16+)
23.25 «Жыр саугъа»

 СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ                                    
00.00  Музыка на 99,5-FM
1.00  Макъамэ 99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»   
2.00 «Орайда»
2.35 «Фэр папщlэ»
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.20 «Хорошее настроение»  (12+)
4.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
5.00 «Халкъ жырла»
5.30 «Боракъ» 
6.00 Музыка на 99,5-FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»  (16+)
7.45 «Сэтэней» (12+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)
8.30 «Къонгуроучукъ»  (6+)
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ»  (16+)
10.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05 «Чамхана» (16+)
11.30 «Салам алейкум»  
12.05 «Территория искусства»  
12.35 «Симфония Кавказа»  
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)  
13.35 «Гукъыдэж»
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)  
14.20  «Къонгуроучукъ»  (6+)
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)  
15.25 «Голоса Кавказа» 
16.05 «Сэтэней» (12+) 
16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
17.05 «Чамхана» (16+)
17.25 «Салам алейкум»  

13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр» 
14.00 «Утыку»  
14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
15.25 «Эрирей» 
16.00 «Бора» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
17.45  Поэтическая волна 
18.00  «Хорошее настроение» (12+)
18.44 «Спорт-лайн» (12+)
19.00 Макъамэ 99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»  
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Чамхана» (16+)
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)
23.30  «Орайда»
       ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5  ДЕКАБРЯ
00.00 Музыка на 99,5-FM
1.00 Макъамэ 99,5-FM    
1.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
2.00 «Жэщыбг нэужьым» 
3.00 «Орайда»
3.25 «Эрирей» 
4.00 «Бора» (16+)
4.30 «Акъ тауланы жырлары»
5.00 Музыка на 99,5-FM
5.25 «Радиус-99,5»
5.45 Поэтическая волна 
6.00 Музыка на 99,5-FM
6.44 7.00  «Спорт-лайн» (12+)
 «Хъыбарыщlэхэр». Итоги недели: 10.00,  

14.00
«Жангылыкъла». Итоги недели: 8.00, 15.00
«Новости». Итоги недели: 12.00, 17.00
7.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.40 «Фэр папщlэ»
8.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
8.45 «Гюрен» (12+)
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.35 «Полезно знать»  (12+)
9.45 «Спорт-лайн» (12+)
10.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс»  (12+)
11.00 «Сахна» 
12.10 «Театр у микрофона»  
13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» 
14.10 «Макъамэ» 
14.40 «Фэр папщlэ»
15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
15.40 «Гюрен» (12+)
16.00 «Сахна» 
17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
17.40 «Полезно знать» (12+)
17.50 «Спорт-лайн» (12+)
18.00 «Театр у микрофона» 
19.00 Макъамэ 99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.25 «Эрирей»  
21.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5»  (12+)
21.45 Поэтическая волна 
22.00 «Утыку»  
23.00 «Бора» (16+)  
23.30  «Акъ тауланы жырлары»

5.00 «Алтын хазна» 
5.30 «Ауаз» (16+)
6.00  Музыка на 99,5-FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.45 «Динымрэ гъащlэмрэ»  (16+)
7.50 «lэщlагъэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
8.20 «Кюбюрчек» (6+)
8.35 «Тау макъамла»
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ»  (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу»  (6+)
11.05 «Ууаз»  (16+)
11.20 «Чамхана» (16+)
11.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05 «Территория искусства»  
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы»  (12+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ»  (16+)
13.50 «lэщlагъэ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа» 
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр» 
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.05 «Ууаз» (16+)
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
18.05 «Территория искусства» 
18.35 «Планета детства» (6+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.05  Макъамэ 99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»
20.25 «Алтын хазна»  
21.05 Музыка на 99,5-FM
21.30 «Голоса Кавказа»  
22.00 «Щlалэгъуэ»  
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (16+)
23.25  «Орайда» 
     СУББОТА, 4  ДЕКАБРЯ                                     
00.00  Музыка на 99,5-FM  
1.00  Макъамэ 99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда»
2.30 «Тау макъамла» 
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.25 «Голоса Кавказа» 
4.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
5.00 «Ууаз» (16+)
5.10 «Чамхана» (16+)
5.30 «Орайда» 
6.00 Музыка на 99,5-FM
7.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»   
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
8.25 «Эрирей» 
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.25 «Радиус-99,5»  (12+)
9.45 Поэтическая волна 
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ»  (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора»  (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»  
12.00 «Хорошее настроение»  (12+)
12.44 «Спорт-лайн»  (12+)

18.05 «Территория искусства» 
18.35 «Симфония Кавказа» 
19.05 Макъамэ 99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»   
20.25 «Боракъ»  
21.05 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
23.30 «Орайда»
                    ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
00.00 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»  
1.00 Макъамэ 99,5-FM    
1.35 «Гукъыдэж»
2.00 «Орайда»
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.25 «Голоса Кавказа»
4.00  «Усыгъэ»
4.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
4.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
5.00 «Чамхана» (16+)
5.30 «Салам алейкум» 
6.00 Музыка на 99,5-FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»  (16+) 
7.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)
8.20 «Алтын хазна» 
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.20 «Планета детства»  (6+)
9.30 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15 «Еджапlэ»  (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр 
10.45 «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция»  (16+)
12.30 «На музыкальной волне» 
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.45 «Зэманым пэджэжу»  (16+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
14.30 «Щlалэгъуэ» 
15.05 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
15.25 «Планета детства» (6+)
15.35 «Голоса Кавказа»  
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
16.15 «Еджапlэ»  (16+)
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» (6+)
17.05 «Алтын хазна» 
17.35 «Ауаз»  (16+)
18.05 «Живая традиция»  (16+)
18.30 «На музыкальной волне»
19.05  Макъамэ 99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ»  (6+)
21.05 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»  
22.00  «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00 «Чамхана» (16+) 
23.30  «Салам алейкум»  

         ПЯТНИЦА, 3  ДЕКАБРЯ
00.00  Музыка на 99,5-FM
1.00   Макъамэ 99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда» 
3.00 Музыка на 99,5-FM
4.00 «Дингъуазэ» (16+)
4.10  «Еджапlэ»  (16+)
4.30 «Щlалэгъуэ» Редакция не несёт ответственности за содержание текстов программ передач ТВ-каналов
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ДЕНЬ МАТЕРИ

 «Тобою зольская земля 
благословенна…»

ЮБИЛЕЙ

Неутомимый 
Суфадин Дадов

– Я считаю Суфадина Абузеровича па-
триотом системы образования, – говорит 
председатель комитета Парламента КБР  
по образованию, науке и делам молодё-
жи Нина Емузова. – Во всяком случае, я 
именно таким и представляю патриота 
своего дела: компетентным, беспокойным, 
энергичным. Его подходы зачастую отлича-
ются неким здоровым консерватизмом, где 
обычно сконцентрирован весь его богатый 
педагогический и депутатский опыт, всё то 
хорошее, что было накоплено в советской 
системе образования. Суфадин Абузерович 
– это всегда стабильность в подходах, это 
энергия, направленная на лучшее будущее 
следующих поколений. 

Суфадина я знаю давно. После оконча-
ния второго курса кабардино-русского от-
деления КБГУ он два года отслужил в рядах 
Вооружённых сил СССР и, вернувшись в 
1973 году, на третьем курсе присоединился 
к нам. Долго к нему присматриваться не 
пришлось: это был совершенно открытый, 
доступный и предельно честный человек. 
По праву старшего по возрасту он сразу 
же занял положение лидера и с тех пор 
является нашим бессменным тхамадой. С 
уважением, соответствующим его фамилии, 
мы называем его Дед.

Учился он хорошо, был из тех, кто покинул 
стены университета с надёжными знаниями. 
По окончании КБГУ два года проработал 
организатором внеклассной и внешкольной 
работы, заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе Хамидиевской 
средней школы.

Суфадин совсем скоро стал здесь 
своим – сельчанам понравилось в нём 
безукоризненное знание своего предмета, 
неукоснительное следование кабардинским 
обычаям и традициям, преданность делу, в 
котором он на первое место ставил вопросы 
воспитания школьников. Часто эти усилия 
выходили за пределы школьных обязан-
ностей, и он проводил большую работу с 
сельской молодёжью. Когда через два года 
его  назначили директором Ново-Хамиди-
евской школы, все хамидиевцы, особенно 
школьный коллектив, были очень огорчены.

В с. Ново-Хамидие был пришкольный ин-
тернат для детей чабанов. Директор совхоза 
Мухамед Маремкулов, известный и автори-
тетный человек в республике, распознав в 
молодом руководителе хваткого, энергично-
го и неутомимого работника, помогал ему во 
всех начинаниях. А их было много. Помню, 
тысячи людей со всей округи, а также из 
Осетии и Ингушетии собрал фольклорный 
праздник, который организовал Суфадин 
в 1978 году. Позже он проводил такой же 
праздник в с. Хамидие. Материалы по ним 
и  сейчас хранятся в краеведческом музее, 
архиве и научно-исследовательском инсти-
туте, они были обобщены и распространены 
в восемнадцати регионах страны.

 За короткий срок Суфадин сумел вы-
вести школу на первое место в районе по 
всем показателям.  В 1979 году она  была 
награждена Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета КБАССР. 

Десять лет он возглавлял эту школу. 
Затем его перевели директором в Хамиди-
евскую,  и история повторилась. Самое  не-
организованное и слабое образовательное 
учреждение за шесть с половиной лет он 
смог вывести в число лучших и по качеству 
знаний, и по оснащённости, и по дисци-
плине.  Дадов стал отличником народного 
образования, отличником просвещения 
СССР, обрёл огромный авторитет в районе, 
и этот авторитет сослужил хорошую службу 
Суфадину – в 1993 году инициативная груп-

па общественных деятелей выдвинула его 
кандидатом в депутаты Парламента респу-
блики. Несмотря на серьёзную альтернати-
ву, он с большим преимуществом прошёл 
в Парламент КБР. И так было все три раза, 
когда он баллотировался в республиканское 
законодательное собрание.

В чём секрет таких побед?  Во-первых, он 
обладает безусловным и непререкаемым 
авторитетом среди большинства простых 
жителей родного района. Суфадин Абузе-
рович – человек немногословный, но можно 
быть абсолютно уверенным: если он обещал 
– точно исполнит.

Во-вторых, С.А. Дадов хорошо разбира-
ется в тех делах, которыми ему приходилось 
заниматься, поэтому он отлично делал свою 
работу. 

В бытность депутатом ему приходи-
лось перелопачивать сотни килограммов 
литературы, чтобы внести в Парламент 
добротный, хорошо проработанный и учи-
тывающий все нюансы документ. Именно 
такими получились законы КБР «Об об-
разовании», «О языках» и многие другие, 
в подготовке которых принимал участие  
С. А. Дадов. Об этом говорят и руководство 
Парламента, и его коллеги. Так же о нём 
отозвался председатель Общественной 
палаты КБР Хазратали Бердов, одно время 
бок о бок работавший с Суфадином Дадо-
вым в Парламенте КБР, а в последние годы 
сотрудничающий с ним  в Общественной 
палате республики.

Он никогда не ограничивал свои обязан-
ности законотворчеством. Поступление 
в учебные заведения детей и внуков из-
бирателей, обеспечение лекарствами, на-
правление в лечебные учреждения – мало 
ли проблем у людей? Всё это касалось 
поистине народного депутата С.А. Дадова.  

После выхода на пенсию Суфадин Абузе-
рович не стал затворником. Он много пишет, 
издал великолепную книгу о прославленном 
кукурузоводе Хамите Дадове, помогает 
молодым людям в подготовке документов 
для участия в конкурсах на президентские 
гранты. Ряд лет работал в аппарате Обще-
ственной палаты КБР, а в последние годы 
возглавляет комиссию Общественной пала-
ты по образованию.

Как истинный педагог и ответственный 
человек Суфадин Абузерович воспитал пре-
красных детей – Залину, Залима и Алима. 
Залина стала великолепным педагогом, 
преподаёт в одном из вузов в Нальчике. 
Залим – виртуоз по IT-технологиям, Алим 
– известный врач, накопил богатый опыт 
в Москве и вернулся в родные пенаты. В 
этом, конечно же, больше заслуга супруги 
Суфадина – обаятельной Ларисы, которая 
хорошо понимает характер своего мужа и 
всегда выступает его надёжной опорой.

При всей своей занятости Суфадин 
всегда находит время для друзей, поддер-
живает их и в радости, и в горе. Каждый 
год в первое воскресенье июля встречает-
ся наш курс. Как всегда  душой компании 
является Дед.

Жизненный путь Суфадина Дадова столь 
многогранен, что не каждый талантливый 
режиссёр сможет поймать самый интерес-
ный его миг. Но мне кажется, что промежу-
точный итог к его семидесятилетию таков: 
он счастлив, так как смог совершить много 
добрых и полезных дел на благо людей, 
он создал прекрасную семью и вырастил 
достойных детей и, наконец, он полон сил, 
энергии и оптимизма. Значит, мы ещё не раз 
услышим эхо его добрых дел. Долголетия 
тебе, дорогой, и счастья!

Владимир КУДАЕВ

К началу Великой Отечественной войны 
все четыре сына Хамбалач Маховой –  Хусен, 
Гумар, Назир и Гусма – были семейными. 

Хусен с 1940 года проходил службу в рядах 
Красной Армии, погиб в декабре 1941-го. 
Тогда же на фронт призвали Гумара и Гусму.  
Оба погибли в 1942-м.  Назир ушёл на войну 
в 1943-м, погиб в том же году.

Сердце матери отказывалось верить в 
эту чудовищную несправедливость. Хамба-
лач надеялась и ждала.  Ожидание стало 
смыслом её жизни.  Говорят, она каждый 
день готовила разнообразные блюда, как на 
большой  праздничный стол, в надежде, что 
сегодня кто-то из её мальчиков обязательно 
вернётся.  И какой же получится конфуз, 
если она не будет готова к приезду сыновей 
и к визиту гостей!

Угощала всех – родных, близких, соседей, 
просто прохожих. Её сыновья не возвраща-
лись, но она и на смертном одре не переста-
вала ждать Гумара, Хусена, Назира, Гусму. 

Умирая, Хамбалач, которая жила у под-
ножия горы рядом с кладбищем, завещала, 
чтобы её тело пронесли по шоссейной до-
роге: вдруг кто-то из сыновей будет возвра-
щаться и успеет с ней проститься. 

Эта трагическая история легла в основу 
повести классика кабардинской литературы 
Мухамеда Кармокова  «Гугъэ» («Надежда»), 
став символом материнской любви, надежды 
и веры. 

Свою жизнь Хамбалач посвятила людям. 
Известная травница, она лечила всех, кто 
обращался к ней за помощью, помогала 
снохам, у которых на руках остались 13 детей. 

Хамбалач прошла длинный земной путь, 
больше века.  Она жила верой, надеждой и 
материнской любовью, которая продолжает 
жить и после её ухода.

Раузат Юсуповна Гуртуева родилась в 
годы великих волнений и перемен, когда со-
ветская власть только зарождалась. Жили 
они семьёй в с. Хабаз, который тогда входил 
в Нальчикский округ Терской области (ныне 
Зольский район).  Жили трудно, но не голо-
дали. Когда началась  война, Раузат было 
23 года. На родную землю пришли немцы, 
затем она узнала, что такое страх неизвест-
ности и прощание с родиной. 

Х. Махова

Р. Гуртуева

Т. Чумаченко

В пути страх сменился тревогой и ожи-
данием. Наконец им объявили: «Приехали, 
выгружайтесь». И семья Раузат вместе с дву-
мя десятками семей оказалась посередине 
низеньких построек, крыши которых едва 
виднелись из-под глубокого снега.

Переселенцев определили в колхоз 
«Заря» Тюркского района Киргизской ССР. 
Все, кто мог работать, шли в колхоз. Раузат 
попала в бригаду пахарей. Это был адский 
труд.

«Нам дали по маленькой ручной копалке, 

которую надо было толкать впереди себя, 
вспарывая землю. Так и пахали целые поля. 
Потом дали волов, стало легче. Дальше по-
дошло время сева.  Сажали мак, пшеницу. 
На прополку выходили до зари, работали до-
темна.  Когда пшеница созревала, мужчины 
убирали её лобогрейками, мы собирали в 
снопы и молотили», – вспоминала Раузат 
Юсуповна.

Мало-помалу привыкали, обзаводились 
домами.  Своё маленькое хозяйство завела и 
Раузат,  вышедшая замуж за Хызыра Гуртуе-
ва, работавшего чабаном в этом же колхозе, 
впоследствии кавалера ордена Ленина. 

Сама Раузат Юсуповна была награждена 
медалью «За доблестный труд».

Гуртуевы воспитали семерых детей, с кото-
рыми вернулись на родину в 1962 году. Обо-
сновались в с. Кичмалка Зольского района.

Хызыр устроился в местный колхоз чаба-
ном, Раузат занималась домом. Дети росли, 
принося новые радости отцу и матери, пошли 
внуки. 

В жизни, к сожалению, не бывает без по-
терь. Когда младший сын и его супруга без-
временно ушли, Раузат Юсуповна подняла 
и трёх их детей, своих внуков. 

Самым лучшим пожеланием на Кавказе 
считается пожелание счастливой старости. В 
отношении  Раузат  Юсуповны оно сбылось 
на все сто процентов. Бабушка  Раузат жила в 
ауре любви, огромного уважения, в достатке 
и благополучии более ста лет.

История Татьяны Фёдоровны Чумаченко, 
которая силой материнской любви и своей 
молитвой спасла сына, в с. Светловодском 
давно стала притчей во языцех.

В 80-е годы прошлого столетия младший  
сын Татьяны Фёдоровны волей судьбы 
оказался в Афганистане, выполнял там ин-
тернациональный долг. Сердце матери не 
знало покоя, и Татьяна Фёдоровна каждый 
раз с волнением и тревогой ждала весточку 
от сына. 

Почтальон знал о тревогах матери и о том, 
где служит её сын, и старался не медлить с 
доставкой  корреспонденции.

В очередном письме Володя писал: 
«Мама, родная моя мамочка! Напиши мне 
молитву своей рукой. Только она мне по-
может». 

Прочитав эти строки, Татьяна Фёдоровна 
застыла. Она не помнила, сколько времени 
просидела, уставившись в пустоту – час, 
два, полдня…

Придя в себя, со слезами на глазах не-
сколько раз перечитала послание сына.  
Зная, что корреспонденция проверяется, она 
вписала текст молитвы в строки письма. Не 
помогло, оно не дошло до сына. 

Позже в руки матери попала открытка 
с двойной обложкой, куда она и вложила 
листки с написанной её рукой молитвой.  
Открытка дошла до адресата.

Уже потом, спустя много лет, Татьяна 
Фёдоровна узнает, что Володя был ранен 
дважды. Что при первом ранении иконку 
Божьей матери, которую он носил на груди, 
разорвало надвое, а вырезка из газеты со 
статьёй «Опалённые Кандагаром», лежав-
шая в его нагрудном кармане, обильно про-
питалась кровью. До последних дней жизни 
Татьяна Фёдоровна  хранила  склеенную 
иконку и окровавленную газетную вырезку. 

Спасли-таки сына молитва, написанная 
материнской рукой, и материнская любовь, 
которой никогда не будет конца…

По материалам  книги 
«Зольчанка» подготовила 

Ранета БЖАХОВА

В. Кудаев и С. Дадов



Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в КБР (далее – организатор торгов),

сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества 
1. Вторичные торги, заложенное 

имущество ООО ТФК «Дружба» (Хута-
тов Х.Х.) (Д№358), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реа-
лизацию, на 15%, от 29.10.2021 г.

Л от  № 1 :  З д а н и е  А З С ,  к а д . 
№07:10:0403038:62, площ. 18,4 кв.м, 
назначение – нежилое. Земельный 
участок, кад.№07:10:0404001:22, площ. 
2180 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов.

Начальная цена продажи имуще-
ства 7 140 000 руб. (в т.ч. НДС – 20%). 
Сумма задатка 356 000 руб. Шаг аукци-
она 71 400 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Прохладный, 
ул. Промышленная, 76.

 Лот №2: Земельный участок, кад. 
№07:10:0404001:58, площ. 1314+/-13 
кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов

Начальная цена продажи имуще-
ства 2 040 000 руб. (в т.ч. НДС – 20%). 
Сумма задатка 101 000 руб. Шаг аукци-
она 20 400 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Прохладный, 
ул. Промышленная.

2. Вторичные торги, заложенное 
имущество Хавпачевой В.А. (Д№499), 
основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15%, 
от 29.10.2021 г.

Лот №3: Жилое помещение (квар-
тира, состоящая из четырех комнат) 
площадью 82,20 кв.м, кадастровый 
(или условный) № 07:09:0000000:44414.

Начальная цена продажи имущества 
1 886 261,52 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 93 000 руб. Шаг аукциона 18 
862 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 56, кв. 269.

3. Вторичные торги, заложенное 
имущество Дышекова В.Т. (Д№542), 
основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15%, 
от 29.10.2021 г.

Лот №4:  Жилой дом (имеет 1 этаж, 
состоит из 4 комнат, общая площадь 
110,4 кв.м, в том числе жилая площадь 
64,3 кв.м), условный номер 07-09-
01-7-5-104-1182. Летняя кухня (имеет 
площадь 59,4 кв.м), условный номер 
07-07-01/05/2011-357; земельный участок 
площадь 534 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:0102018:28.

Начальная цена продажи имуще-
ства 3 853 285,45 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 191 000 руб. Шаг аукциона 38 
532 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шукова, 19.

4. Вторичные торги, заложенное 
имущество Маремова А.А. (Д№544), ос-
нование проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15%, 
от 01.11.2021 г.

Лот №5: Жилое помещение, 3-ком-
натная квартира, общая площадь 81,4 
кв.м, кадастровый (или условный)         
№07:09:0000000:28585.

Начальная цена продажи имуще-
ства 2 550 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 126 000 руб. Шаг аукциона 25 
500 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ногмова, 31, кв. 71.

5. Вторичные торги, заложенное 
имущество Гятовой О.Х. (Д№545), ос-
нование проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15%, 
от 01.11.2021 г.

Лот №6: Недвижимое имущество 
– 4/5 доли в праве собственности на 
квартиру общей площадью 53 кв.м, кад. 
№07:09:0000000:44315.

Начальная цена продажи имуще-
ства 1 414 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 69 000 руб. Шаг аукциона 14 
144 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, 56, кв. 141.

6. Вторичные торги, заложенное 
имущество Аюбова А.Х. (Д№580), 
основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15%, 
от 29.10.2021 г.

Лот №7: Склад, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 
451,4 кв.м, инв. №268, Лит. Д, ка-
дастровый (или условный) номер: 
07:08:07:0038:009. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
– для эксплуатации под производствен-
ную базу, общая площадь 2078 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер: 
07:08:0101001:171.

Начальная цена продажи имуще-
ства 3 387 301 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 168 000 руб. Шаг аукциона 33 
873 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, Чегемский район, 
г. Чегем, ул. им. Героя России Кярова 
А.С., 4 «в».

7. Вторичные торги, заложенное 
имущество Мамиева А.М. (Д№703), 
основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15%, 
от 02.11.2021 г.

Лот №8: Земельный участок, пло-
щадь 1200 кв.м,  кад. №07:09:0105013:114.

Начальная цена продажи имущества 
3 130 040 руб. (без НДС). Сумма задатка 
155 000 руб. Шаг аукциона 31 300 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже, пер. Кубанский, 18.

8. Вторичные торги, заложенное 
имущество Кушхова О.И. (Д№766), 
основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15%, 
от 29.10.2021 г.

Л о т  № 9 :  К в а р т и р а ,  к а д . 
№07:09:0000000:7879, общая площадь 
265,3 кв.м, 6 этаж.

Начальная цена продажи имущества 
12 687 440 руб. (без НДС). Сумма задат-
ка 633 000 руб. Шаг аукциона 126 874 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, д. 11, кв. 23.

Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене, 
проводимый в электронной форме.

Оператор электронной площадки, 
место приема заявок: АО «Сбербанк- 
АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в торгах – 27 ноября 2021 г., в 9.00 
по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на 
участие в торгах – 13 декабря 2021 г., в 
16.00 по московскому времени.

Подведение итогов приема заявок 
– 14 декабря 2021 г. в 11.00 по москов-
скому времени.

Дата, время проведения торгов – 15 
декабря 2021 г. в 10.00 по московскому 
времени.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие

 в аукционе.
Претендент должен пройти ре-

гистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Сбербанк-АСТ» в со-
ответствии с регламентами работы и 
иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной 
Продавцом форме одновременно с 
полным пакетом документов, установ-
ленным данным извещением о про-
ведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных 
документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, 
имеющего право действовать от имени 
претендента в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Настоящее извещение о проведении 
торгов является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необ-
ходимом размере и должен поступить 
по реквизитам универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ». ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-
АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047. 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: наименование 
банка – ПАО «Сбербанк России» 
Г.МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспон-
дентский счет: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в 
качестве задатка (депозита) (ИНН пла-
тельщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица (либо 
их представители, имеющие право 

действовать от имени претендента), 
предоставившие в оговоренные в  
информационном сообщении сроки 
следующие документы, оформленные 
надлежащим образом:

1. Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

2. Опись предоставленных пре-
тендентом или его уполномоченным 
представителем документов.

3. Надлежащим образом оформ-
ленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если 
заявка подается представителем пре-
тендента.

4. Копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 
а также представителя заявителя в 
случае подачи документов от имени 
заявителя.

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1. Заверенные заявителем копии 
учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представ-
ляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное разрешение со-
ответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного 
имущества в случае, если это пред-
усмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего 
органа  управления с проставлением 
печати юридического лица, либо но-
тариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или 
выписки из него.

4.  Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания  должны 
соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении одного 
лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе, если:

– представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

– представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в данном извещении о проведении 
торгов, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

– заявка на участие в торгах подана 
не по установленной организатором 
торгов форме.

Подведение итогов приема заявок 
на участие в торгах осуществляется 
комиссией организатора торгов на 
следующий день после даты окончания 
приема заявок. Претендент вправе 
отозвать заявку на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса 
участника торгов путем направления 
уведомления об отзыве заявки опера-
тору электронной площадки.

Оператор электронной площадки 
не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола об 
определении участников направляет 
в личные кабинеты претендентов уве-
домления о признании их участниками 
торгов или об отказе в признании участ-
никами с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона 
подают предложения о цене имущества 
путем повышения начальной цены 
продажи имущества на величину уста-
новленного извещением о проведении 
торгов шага аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется 
универсальной торговой платформой 
АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с 
регламентами работы и иными нор-
мативными документами платформы.

В день проведения аукциона с по-
бедителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти дней с 

даты подписания протокола о резуль-
татах торгов.

При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесения де-
нежных средств в счет оплаты приобре-
тенного имущества задаток победителю 
торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не 
позднее чем через двадцать дней со 
дня подписания протокола о результатах 
торгов организатор торгов заключает с 
победителем торгов договор купли-про-
дажи, в случае реализации залогового 
недвижимого имущества – в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали 
менее двух лиц;

б) на торги не явились участники тор-
гов либо явился один участник торгов;

в) из явившихся участников торгов 
никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в тече-
ние пяти дней со дня проведения торгов 
не оплатило стоимость имущества в 
полном объеме.

Продавец оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов 
в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации  
обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме рас-
пространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на 
помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыду-
щим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, явля-
ющимся предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах/информацией о за-
долженности должника по взносам на 
капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем 
не представлены).

В соответствии с п.3 ст.8.1. Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных законом 
или соглашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, изменение 
или прекращение прав на имущество, 
которое подлежит государственной 
регистрации, должна быть нотариально 
удостоверена. Расходы по нотариально-
му удостоверению сделки  возлагаются 
на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом 
недвижимости подлежит нотариаль-
ному удостоверению, для заключения 
договора купли-продажи недвижи-
мого имущества, реализуемого на 
торгах, требуется получение согласия 
супруга(и) покупателя такого имуще-
ства.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе и о правилах его 
проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, характе-
ризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: www.
rosim.ru.

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Кабардино-Балкарской 

Республике (далее – Продавец)
подается на АО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru
Заявка

на участие в электронных торгах. 
1. Ознакомившись с извещением 

о проведении торгов в электронной 
форме по продаже арестованного 
имущества должника – ___________ 
(полное наименование предмета тор-

гов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ______, 
опубликованном на официальном 
сайте электронной торговой площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет 
(№ процедуры _____), в печатном из-
дании «_______» от___201_г.№___, на 
сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и 
с документацией по проведению торгов 
по продаже арестованного имущества, 
а также изучив предмет торгов, _____
_______________________________
________________________________
__ (для юридического лица – полное 
наименование, для физического лица 
–    Ф.И.О.)  (далее – «Заявитель»), 
действующий на основании ________, 
просит принять настоящую заявку на 
участие в электронных торгах, проводи-
мых __________ (далее – Организатор 
торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. 
на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ» в сети Интернет по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на ис-
пользование Организатором торгов 
персональных данных согласно статье 
3 Федерального закона «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в 
случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на 
участие в торгах, Заявитель обязуется 
соблюдать условия проведения торгов, 
содержащиеся в указанном выше из-
вещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверж-
дает, что он ознакомлен с протоколом 
о результатах торгов и договором куп-
ли-продажи имущества, и принимает 
их полностью.

4. В случае признания победителем 
торгов Заявитель обязуется:

– заключить упомянутый выше 
протокол о результатах торгов в срок, 
установленный извещением о прове-
дении торгов;

– оплатить имущество по цене, в 
порядке и сроки, установленные под-
писанным протоколом о результатах 
торгов.

– не ранее чем через 10 (десять) и 
не позднее чем через 20 (двадцать) 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов Организатор торгов 
обязуется заключить договор купли-
продажи, в случае реализации зало-
гового недвижимого имущества – в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, 
что выставленное на торги имущество 
продается на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Управ-
ления ФССП по Кабардино-Балкарской 
Республике и согласен с тем, что: про-
данное на торгах имущество возврату 
не подлежит и что ни Организатор тор-
гов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни 
Организатор торгов, ни государствен-
ный орган не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен 
Заявителю отменой торгов или снятием 
с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения 
торгов), а также приостановлением 
организации и проведения торгов. 
Действия по снятию обременений иму-
щества осуществляются победителем 
самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что 
он вправе отозвать настоящую заявку 
до момента приобретения им статуса 
участника торгов, и что сумма внесен-
ного задатка возвращается Заявителю в 
порядке, установленном регламентами 
и иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ», размещенными на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1. п. 
5 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№51-ФЗ в публичных торгах не могут 
участвовать должник, организации, на 
которые возложены оценка и реализа-
ция имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влия-
ние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих 
физических лиц.

8. Место нахождения и банковские 
реквизиты Заявителя (полное наи-
менование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банков-
ские реквизиты – для юридических лиц, 
номер телефона, адрес электронной по
ты):______________________________
_________________________________
_________________________________

Подпись Заявителя (полномочного 
представителя Заявителя) 

________/_________/  «____» 
________ 20__г.

10 Кабардино-Балкарская правда
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ДАТА

-
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Гений Мурадина Кумахова ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ 
УЧЁНЫЙ 

М.А. Кумахов является авто-
ром нескольких фундаменталь-
ных открытий, сделавших его 
имя всемирно известным: теория 
эффекта пространственного 
перераспределения потока за-
ряженных частиц при прохожде-
нии их через ориентированные 
кристаллы; излучение при ка-
налировании в кристаллах (из-
лучение Кумахова); фокусировка 
рентгеновских лучей и тепловых 
нейтронов (линзы Кумахова).

Мурадин Абубекирович полу-
чил всемирную известность в се-
редине 70-х годов XX века в связи 
с предсказанием, а затем экспе-
риментальным подтверждением 
нового физического эффекта 
– излучения релятивистских 
электронов и позитронов, возни-
кающих при их каналировании в 
кристаллах. «Эффект Кумахова» 
используется для диагностики и 
создания новых материалов и 
полупроводниковых структур с 
заданными свойствами. 

За это открытие советский учё-
ный вместе с Йенсом Линхардом 
(Дания) и Гербертом Юбераллом 
(США) был номинирован на Но-
белевскую премию. 

В 80-х годах М.А. Кумахов сде-
лал новое выдающееся открытие 
– способ управления рентгенов-
ским и нейтронным излучением: 
изобрёл устройство, названное 
мировым научным сообществом 
«оптикой Кумахова», или «линзой 
Кумахова». Впервые со дня от-
крытия немецким физиком В.К. 
Рентгеном в 1885 году Х-лучи 
стали управляемыми. В 1991 г. 
распоряжением Правительства 
РСФСР в Москве был создан 
Институт рентгеновской оптики 
с международным статусом, 
который возглавил Мурадин Абу-
бекирович.

Главным своим открытием учё-
ный считал новый метод управ-
ления термоядерным синтезом. 
Он предложил путь решения 
энергетической проблемы века 
– получение «копеечной» энер-
гии и создание революционного 
поколения техники: мини-коллай-
деров, синхротронных, цикличе-
ских, медицинских ускорителей 
и другой инновационной техники, 

-

-

Имя выдающегося физика присвоено  
одной из учебных аудиторий КБГУ

в т.ч. новых типов летательных 
аппаратов, отталкивающихся от 
магнитного поля Земли.

Мурадин  Абубекирович  Ку-
махов родился 26 ноября 1941 
года в с. Второй Лескен КБАССР. 
После окончания физического 
факультета Московского госу-
дарственного университета им. 
М.В. Ломоносова с 1964 по 1980 
г. работал в научно-исследо-
вательском институте ядерной 
физики МГУ, в 1983 г. возглавил 
лабораторию электромагнитных 
взаимодействий института атом-
ной энергии им. И.В. Курчатова. 
С 1991 г. был генеральным 
директором ООО «Институт 
рентгеновской оптики». Коллег 
и учеников поражала проница-
тельность Мурадина Абубекиро-
вича, его умение сразу ухватить 
самое главное и указать путь 
дальнейшей работы.

Выдающимся физиком опу-
бликовано более 250 научных 
работ, в том числе шесть моно-
графий, изданных в нашей стра-
не и за рубежом. Выпущенная в 
соавторстве полвека назад мо-
нография «Таблицы профилей 
распределения ионно-имплан-
тированной примеси в интерва-
ле энергий 1кэВ - 1МэВ» до сих 
пор является настольной книгой 
для специалистов, работающих 
в области электроники, материа-
ловедения, кристаллографии и в 
других отраслях науки и техники.

 Профессор М.А. Кумахов 
первым из советских физиков 
был приглашён на должность 
редактора международного 
журнала Radiation Effects and 
Defects in Solids(Радиационные 
эффекты и дефекты в твёрдых 
телах) по Восточной Европе и 
в течение 20 лет выполнял эту 
важную миссию.   

Вклад Мурадина Абубекирови-
ча в мировую науку был высоко 
оценён научным сообществом. 
Заслуженный деятель науки Ка-
бардино-Балкарской Республики, 

лауреат премии Международной 
организации инженеров-оптиков 
SPIAE, Научного совета РАН по 
аналитической химии, член Гер-
манского физического общества 
и Научного совета по аналитиче-
ской химии РАН, академик РАЕН, 
АМАН, почётный член нескольких 
зарубежных академий и универ-
ситетов вошёл в топ-100 наиболее 
цитируемых российских учёных 
по естественным и гуманитарным 
областям науки, составленный 
Институтом научной информации 
США.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕ-
НИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО 
- И С С Л Е Д О В АТ Е Л Ь С К И Х  

РАЗРАБОТОК
Под руководством М.А. Кума-

хова в Институте рентгеновской 
оптики были созданы шесть по-
колений рентгеновской оптики. 
Нейтронная «линза Кумахова» 

используется в том числе в ме-
дицинских целях – для взрыва 
раковых клеток с применением 
тепловых нейтронных потоков и 
борсодержащего лекарства.

Достигнутый уровень раз-
работки новой рентгеновской и 
нейтронной оптики позволил сде-
лать поистине революционный 
прорыв в более чем двух десятках 
отраслей науки, подпадающих 
под направление «нанотехно-
логии». Приоритетные области 
применения «оптики Кумахова» 
– микроэлектроника, микро-
механика, медицина, экология, 
геология, космическое и научное 
приборостроение, металлургия, 
атомная и нефтегазовая про-
мышленность, рентгенолитогра-
фия и другие.

Среди важнейших разработок 
коллектива под руководством  
М. Кумахова – новая медицин-
ская техника для терапии (рент-

генаппарат «Мини-скальпель») 
и диагностики (гамма-камера 
«МиниСкат»), микронасос без 
движущихся частей с дозировкой 
лекарственных препаратов от 
нанолитров в минуту (необходим 
больным, страдающим сахарным 
диабетом, другим категориям 
лекарственно зависимых людей).

НАУЧНАЯ ШКОЛА
Мурадин Абубекирович стал 

основателем нескольких научных 
направлений. Многие известные 
в мировой физике учёные с 
гордостью говорят, что они «из 
школы Кумахова».

С 1978 по 1983 г. Мурадин Абу-
бекирович заведовал кафедрой 
физики твёрдого тела Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета, читал лекции по 
физике прохождения частиц 
через вещество и методам тео-
ретической физики.

Он успел создать в КБГУ науч-
ную школу по различным направ-
лениям ядерной физики. Братья 
Мурат и Азамат Хоконовы, Султан 
Дабагов, Рамазан Тегаев и другие 
студенты начали заниматься  на-
учными исследованиями, стали 
докторами физико-математиче-
ских наук, видными учёными.

Руководством Академии наук 
СССР было принято решение 
о проведении международных 
конференций по излучению ка-
налирования в кристаллах. Му-
радин Абубекирович местом  
проведения выбрал родную Ка-
бардино-Балкарию, прекрасный 
уголок страны – Приэльбрусье, 
где в восьмидесятые годы были 
проведены четыре конференции. 
Уже на первой из них с научными 
докладами выступали учёные из 
Кабардино-Балкарии. 

* * *
Выдающийся физик совре-

менности, воспитавший не-
сколько поколений учёных, ушёл 
из жизни семь лет назад. По его 
завещанию похоронен в селе 
Второй Лескен.

Наука стремительно разви-
вается, многое в мире меняется 
ежедневно, но открытия, сде-
ланные Мурадином Кумаховым, 
продолжают служить челове-
честву. 

          Материалы рубрики подготовила Ирина БОГАЧЁВА

Торжества начались с открытия 
в институте физики и математики 
КБГУ, в котором работал учёный 
с 1978 по 1983 год, учебной ау-
дитории имени М. А. Кумахова. 
Сотрудники института организо-
вали выставку, на которой были 
представлены книги и статьи име-
нитого земляка, а также первые 
образцы поликапиллярных линз  
Кумахова.

Отдать дань уважения памяти 
и таланту учёного-физика, внес-
шего весомый вклад в развитие 
мировой науки в области физики 
рентгеновского и нейтронно-
го излучения, пришли министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, 
и.о. ректора КБГУ, д.т.н., лауреат 
Государственной премии РФ в об-
ласти науки и техники Юрий Альту-
дов, ученики Мурадина Кумахова, 
преподаватели и студенты ИФиМ 
КБГУ.

– Личностные качества нашего 
замечательного земляка Муради-
на Абубекировича – благожела-
тельность, талант руководителя, 
способность выделить главное, 
предвидеть пути решения фун-
даментальных и прикладных 
проблем – привлекали к нему не-
ординарных людей, объединяя их 
в коллектив единомышленников. 
Мягкий и простой в общении, он 
обладал достаточной твёрдостью 
в отстаивании своих позиций в 
науке. И сегодня мы, открывая 

аудиторию его имени, выража-
ем надежду, что те материалы, 
которые представлены здесь, 
поспособствуют развитию моти-
вации наших студентов к научно-
исследовательской деятельности, 
– сказал Юрий Альтудов.

– Есть люди, по которым мерят 
тот или иной народ, ту или иную 
местность. Если нашу республи-
ку будут оценивать по наследию 
Мурадина Кумахова, я думаю, 
что мы будем на высоте. Сегодня 
я рад, что имя Мурадина Абубе-
кировича навсегда останется в 
этом университете. Думаю, что со-
хранение памяти о выдающемся 
физике нужно прежде всего нам 
с вами и будущим поколениям, – 
считает Мухадин Кумахов.

   Затем в зале учёного сове-
та КБГУ прошёл круглый стол с 
участием в онлайн- и офлайн-ре-
жиме большого количества дру-
зей, коллег и учеников Мурадина 
Кумахова. Среди них д.ф.-м.н, 
профессор, член-корреспондент 
РАН, директор Научно-исследо-

вательского института ядерной 
физики МГУ Эдуард Боос; д.ф-
м.н., член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Беларуси, 
профессор, заведующий отрас-
левой лабораторией элионика-ра-
диационностойкой и космической 
электроники НИИ прикладных фи-
зических проблем Белорусского го-
сударственного университета Фа-
дей Комаров; д.х.н., профессор, 
и.о. директора Института геохимии 
и аналитической химии им. В.И. 
Вернадского (ГЕОХИ) РАН Руслан 
Хамизов; д.ф.-м.н, профессор Ка-
захско-Британского университета, 
зав. лабораторией рентгеновских 
методов диагностики наноструктур 
Физического института им. П.Н. 
Лебедева РАН (ФИАН) Александр 
Турьянский; д.т.н., почётный про-
фессор Монгольского националь-
ного университета, главный науч-
ный сотрудник Института земной 
коры Сибирского отделения РАН 
Анатолий Ревенко; д.ф.-м.н., про-
фессор, заведующий лаборатори-
ей Института общей и неоргани-

ческой химии им. Н.С. Курнакова 
РАН Михаил Филиппов; д.ф.-м.н., 
председатель правления Ассоциа-
ции материаловедения и нанотех-
нологий, академик Казахстанской 
национальной академии есте-
ственных наук (КазНАЕН) Серик 
Кожахметов; зав. отделом рент-
геновских методов анализа ООО 
«Институт рентгеновской оптики» 
Виктор Михин; д.ф.-м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой 
теоретической и эксперименталь-
ной физики КБГУ Мурат Хоконов; 
к.ф.-м.н., заместитель директора 
по среднему профессиональному 
образованию института архитекту-
ры, строительства и дизайна КБГУ 
Алик Канлоев; бывший аспирант 
М.А. Кумахова Муаед Кумехов; 
к.и.н., заместитель генерального 
директора ООО «Институт рент-
геновской оптики» по маркетингу 
Михаил Кумахов.

С приветственными словами в 
адрес участников круглого стола 
обратились и.о. ректора КБГУ 
Юрий Альтудов, министр культуры 

КБР Мухадин Кумахов,  министр 
просвещения и по делам моло-
дёжи КБ Анзор Езаов.

С глубоким уважением о своём 
друге, коллеге и наставнике отзы-
вались участники круглого стола, 
вспоминали о совместной работе, 
высоко оценивая результаты его 
деятельности.

«Талантливый кабардинский 
народ может гордиться своим 
земляком – учёным-физиком вы-
сочайшего уровня», «Его имя впи-
сано золотыми буквами в историю 
науки», «Он очень любил малую и 
большую родину», «Мы должны 
чаще упоминать о его вкладе в 
мировую науку. Это важно для со-
хранения памяти о таком великом 
учёном», «В нашей области – об-
ласти физики рентгеновского и 
нейтронного излучения – только 
несколько фамилий специалистов, 
признанных за рубежом. Мурадин 
Кумахов в их числе», «Человек, 
который заставил понять, что мож-
но управлять неуправляемыми 
вещами», «Выдающийся физик XX 
и XXIвека. Гордость отечественной 
науки», – вот некоторые из выска-
зываний о Мурадине Абубекирови-
че Кумахове.

Резюмируя итоги встречи, 
Юрий Альтудов пригласил учёных 
в будущем году принять участие в 
научной конференции, посвящён-
ной памяти М. А. Кумахова,  кото-
рая пройдёт на базе Эльбрусского 
учебно-научного комплекса КБГУ.



Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участника Великой 
Отечественной войны ЮРКОВА Анатолия Григорьевича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного. 
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Жители КБР в сентябре-октябре уплатили за свет 
более 34 млн рублей с помощью онлайн-сервисов 

«Россети Северный Кавказ»

 

-

К сведению предпринимателей

В период пандемии компания 
«Россети Северный Кавказ» ак-
тивизировала работу с потребите-
лями в дистанционном формате, 
предлагая абонентам удобные 
способы онлайн-платежей. 

Благодаря информационно-
разъяснительной работе энерге-
тиков жители Кабардино-Балкар-
ской Республики стали активнее 
пользоваться интернет-сервиса-
ми для платежей за потреблён-
ную электроэнергию. 

Так, потребители-физлица 
с помощью онлайн-сервисов 
«Россети Северный Кавказ» в 
Кабардино-Балкарии в сентя-
бре-октябре 2021 года (период 
функционирования компании 

в статусе гарантирующего по-
ставщика в регионе) более 34,4 
тысячи раз воспользовались воз-
можностью дистанционной опла-
ты электроэнергии. Используя 
электронные сервисы, абонен-
ты энергокомпании исполнили 
платёжные обязательства на 
34,2 млн рублей. Эта сумма со-
ставляет 16 процентов от общего 
объёма платежей, совершённых 
за указанный период.

Энергетики отмечают, что в 
условиях сохранения опасности 
распространения коронавирус-
ной инфекции абоненты имеют 
возможность полноценного дис-
танционного обслуживания с 
помощью электронного сервиса 
«Россети Северный Кавказ» 
«Личный кабинет» (https:/gp-lc.
ru/) или приложения Сбербанк 
онлайн.  Посредством «Личного 
кабинета» можно не только опла-

чивать счета за потреблённый 
энергоресурс, но и передавать по-
казания приборов учёта, контро-
лировать начисления и платежи, 
просматривать историю оплаты и 
показаний.

«Россети Северный Кавказ» 
напоминают о необходимости 
своевременно и полностью рас-
считываться за использованную 
электроэнергию. От платёжной 
дисциплины каждого зависит 
качество и надёжность электро-
снабжения населённых пунктов 
республики. 

Если в силу различных об-
стоятельств потребитель не в 
состоянии погасить задолжен-
ность сразу, можно обратиться 
в энергосбытовое отделение по 
территориальной принадлежно-
сти для заключения договора о 
реструктуризации долга.

Элеонора КАРАШАЕВА

Уважаемые пассажиры!
С 1 декабря 2021 г. повышается стоимость проезда на 

следующих маршрутах:
Нальчик – Старый Черек – 75 рублей;
Нальчик – Нижний Черек – 85 рублей. 

Администрация ООО «Ралли-Спорт»

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участницы 
Великой Отечественной войны ПАДАЛКО Валентины Георгиевны и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

Правление регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей КБР» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким первого заместителя пред-
седателя СПП КБР ГУБАЧИКОВА Жантемира Магомедовича в 
связи с его уходом из жизни. 

 
Юрков Анатолий Григорьевич

Кабардино-Балкария понесла 
невосполнимую утрату – ушёл 
из жизни участник Великой 
Отечественной войны Юрков 
Анатолий Григорьевич.

Анатолий Григорьевич родил-
ся 25 ноября 1923 года в городе 
Курганенске Краснодарского 
края и прожил долгую жизнь 
– 98 лет.

В августе 1941 года А. Юрков 
был призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 
Нальчикским горвоенкоматом.

Службу проходил в пехотных 
войсках в звании рядового 
миномётчика. Позже освоил 
профессию водителя и в тяжё-
лых условиях боевых действий 
подвозил боеприпасы на пере-
довую. 

В июне 1947 года Анатолий 
Григорьевич демобилизовался 

и вернулся в Кабардино-Балкар-
скую Республику.

Во время Великой Отече-
ственной войны Анатолий Гри-
горьевич был награждён орде-
ном Отечественной войны I и II 
степени,  медалями «За отвагу», 
имени Г.К. Жукова, и многими 
юбилейными медалями Великой 
Отечественной войны.

До войны Анатолий Григо-
рьевич работал в Нальчикском 
пассажирском автохозяйстве. 
После войны был активным участ-
ником восстановления народного 
хозяйства республики, высоко-
квалифицированным рабочим. 
После создания в 1952 году Наль-
чикского завода «Севкавэлектро-
прибор» работал там слесарем 
и водителем, многие годы отдав 
родному предприятию. 

Трудовую деятельность окон-

чил в 1983 году и ушёл на заслу-
женный отдых. За время работы 
многократно награждался по-
чётными грамотами ведомства 
Был активистом ветеранского 
движения г.о. Нальчик.

Анатолий Григорьевич навсег-
да останется в наших сердцах 
честным, открытым и искренним 
человеком. Выражаем искрен-
ние соболезнования родным и 
близким. 

Число подтверждённых слу-
чаев заражения COVID-19 в КБР 
за последние сутки увеличилось 
на сто семнадцать и составляет 
тридцать восемь тысяч триста 
шестьдесят девять человек, 
доля взрослого населения, име-
ющего иммунитет, достигла 
57,4%.

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 2303 ПЦР-
теста, выявлено 183 больных 
с признаками вирусной пнев-
монии. Госпитализировано 79 
человек. Число умерших за сутки 
увеличилось на одиннадцать и 
составляет 1155. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
1196 пациентов, в том числе 25 
детей, 14 беременных женщин. 
648 пациентов нуждаются в 
кислородной терапии. 146 че-
ловек находятся в отделениях 
реанимации, 18 подключены к 

аппаратам искусственной вен-
тиляции лёгких, 106 находятся 
на неинвазивной вентиляции 
лёгких. На амбулаторном лече-
нии с симптомами острой респи-
раторной инфекции находятся 
4152 человека, из них 1153 – дети. 
Всего в семи госпиталях развёр-
нуто 1493 койки.

Вакцинации подлежит 529 301 
человек. Первым компонентом 
вакцины привито 244 554 челове-
ка, полную вакцинацию прошли 
161 092 человека.

Единственный эффективный 
способ победить болезнь – все-
общая иммунизация. Получить 
прививку от COVID-19 в Кабарди-
но-Балкарии можно в любом из 
82 пунктов проведения вакцина-
ции. Они развёрнуты в Нальчике 
и всех районах республики.

Оперштаб по борьбе с инфек-
цией сообщает, что третий день 

подряд суточный прирост забо-
левших в стране не превышает 
34 тыс. Так, за минувшие сутки в 
России зарегистрировано 33 796 
случаев заражения коронави-
русом. Это на 238 больше, чем 
днём ранее. Всего на сегодняш-
ний день в стране подтверждено  
9 468 189 случаев COVID-19.

Больше всего новых заболев-
ших выявлено в Москве – 3349. 
Суточная заболеваемость в сто-
лице выросла на 32,2% по срав-
нению с предыдущими сутками, 
когда было зафиксировано 2533 
случая заражения – минимум за 
два месяца. Вслед за Москвой 
идут Санкт-Петербург (1538 за-
болевших), Подмосковье (1483), 
Самарская область (1215) и Крас-
нодарский край (790).

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Третий день подряд суточный прирост  
заболевших в стране не превышает 34 тысячи

ИНФРАСТРУКТУРА

-

-
-

Участки федеральных трасс 
станут безопаснее

В Кабардино-Балкарии завер-
шено устройство осевого ограж-
дения протяжённостью 20,5 км от 
улицы Пионерской в Куба-Табе до 
выезда из селения Дыгулыбгей. 
Недавно этот отрезок был рас-
ширен с двух до четырёх полос 
движения в рамках двух проектов 
капитального ремонта. Работы по 
расширению до четырёх полос и 
устройству тросового ограждения 
ведутся на 13-километровом объ-
екте капремонта Р-217 на отрезке 
Старый Черек – выезд из Аргуда-
на. Участок введут в эксплуата-
цию до конца 2021 года, открыто 
рабочее движение, завершаются 
работы по обустройству, сооб-
щает пресс-служба ФКУ Упрдор 
«Кавказ».

– Установка тросового ограж-
дения – эффективная мера 
снижения аварийности, – говорит 
начальник Управления феде-
ральных автомобильных дорог 
«Кавказ» Александр Лукашук. 
–  К примеру, за 10 месяцев те-
кущего года количество погибших 
в результате ДТП на трассе «Кав-
каз» в Ставропольском крае со-
кратилось на 86% по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 
года. Ранее на отдельных участ-
ках этой дороги были выполнены 
работы по устройству тросовых 
ограждений.

Наибольший объём работ при-
шёлся на Ставропольский край 
(41,7 км).

С 2020 года в Карачаево-Чер-

кесии капитально ремонтируют 
два участка федеральных дорог: 
А-165 Лермонтов – Черкесск и 
подъезд к Черкесску от Невин-
номысска. Работы предполагают 
расширение до четырёх полос, 
поэтому здесь также устраивают 
осевое тросовое ограждение.

В Северной Осетии тросовое 
ограждение смонтировали на 
участке автодороги «Кавказ» 
от Беслана до границы с Ингу-
шетией, продолжаются работы 
на двух отрезках трассы А-162 
Владикавказ – Алагир. Также 
встречные потоки разделяют 
на всём протяжении Гудермеса 
Чеченской Республики и близ 
Манаса в Дагестане.

Подготовила
 Василиса РУСИНА 

Администрация г. Нальчика


