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ВТОРНИК, 14 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, 01.15, 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 «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я 

это предложил...» (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 Кор-

чевниковым» (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 «Здравоох-

ранение» (балк.яз.)  (12+)
18.00  «С песней по жизни».  Музыкаль-

ная программа  (каб.яз.)  (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

(12+)

НТВ
05.00 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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Телевизионный сериал «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (16+)

23.40 «СССР. Крах империи». Фильм 
Владимира Чернышева (12+)

02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)
17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Маасейк»  - «Динамо»
01.30 «Есть тема!» (12+)
01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Локомотив»  - «Кендзежин-
Козле» (0+)

05.30 «Голевая неделя» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
10.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Роман Прыгунов» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!» (12+)
01.35 «Хроники московского быта. При-

печатать кумира» (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
08.35 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»
08.45 Легенды мирового кино. Шон 

Коннери
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 ХХ век. «Завтра - премьера. 
Валентин Плучек». 1990

12.25 Цвет времени. Анри Матисс
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Михаил Швейцер. «Маленькие 

трагедии» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
17.20, 02.00 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты. 
Елена Образцова, Александр 
Ерохин. Запись 1974 года. Ведущий 
цикла Александр Чайковский

19.00 Уроки русского. Чтения. В. Гиляров-
ский. «Трущобные люди»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
02.45 Цвет времени. Анри Матисс

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» (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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(18+)
02.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (18+)

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

стия»(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Телевизионный сериал «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор» (12+)
06.40 «Ученый, дипломат, государствен-

ный и общественный деятель». 
Доктор филологических наук, 
профессор Анатолий Емузов (12+)

07.30 «Жизнь посвятившие» 12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 VI Международный фестиваль 

симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт 
мастеров искусств КБР. Вторая 
часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Ускользающий Ван Эйк (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

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

вестник (12+)
17.40 «Казачий взгляд». Кандидат исто-

рических наук Эдуард Бурда (12+)
18.05 Концерт симфонического орке-

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

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Телевизионный сериал «ОДЕССА-

МАМА» (16+)
23.05 «Активная среда» (12+)
23.30 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Уроки Леонардо (16+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России». Ростов Вели-
кий (12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Кот-

лован вместо пульса (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

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

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (12+)

06.40 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 
старшего»). Ветеран труда Хазрет 
Гедуев, с. Урвань (12+)

07.05 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 
хъумакlуэщ» («Семья – храни-
тель родного языка»). Передача 
первая (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Будущее в настоящем» (12+)
08.50 «Добрый доктор» (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А. 
Пушкин. «Сказка о Попе и о ра-
ботнике его Балде» (балк.яз.) (6+)

17.20 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (12+)
17.40 «Детский мир» (12+)
18.05 «Тайм-аут» (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 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 

хъумакlуэщ» («Семья – храни-
тель родного языка»). Передача 
вторая (12+)

20.30 «Ёз дуния» («Свой мир»). Прини-
мает участие поэт Саид Баев (12+)

21.05 «Путевые заметки». Приэльбру-
сье (12+)

21.15 «Казачий взгляд». Кандидат исто-
рических наук Эдуард Бурда (12+) 

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

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История ОКБ 

Туполева» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Порик (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (16+)
02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(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, 01.05, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
23.30 «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 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+)
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 «Образова-

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

программа   (12+)
21.20 Телевизионный сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Телевизионный сериал «В ЗОНЕ 

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (16+)

23.40 «СССР. Крах империи». Фильм Вла-
димира Чернышева (12+)

03.30 Телевизионный сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35 Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 12.35, 01.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьевка еврокуб-

ков. Прямой эфир
16.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколе-

ний» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.00 «Громко». Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Специя». Прямая трансляция
01.20 «Есть тема!» (12+)
01.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 

(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Трансляция из Испании (0+)
05.05 «Громко» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Леонид Рошаль» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
22.35 «Дела сердечные» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-

родов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан стра-

стей» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (16+)
05.20 Юмористическая программа(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00 Новости 

культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07.05 Невский ковчег. Теория невозможно-

го. Яков Рубанчик
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Кубинские портреты». Автор 
- Александр Каверзнев. 1978

12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12.50 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред»
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15, 01.50 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс. Запись 1983 года. 
Ведущий цикла - Александр Чай-
ковский

18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества»

19.00 Уроки русского. Чтения. М. Лермон-
тов. «Фаталист». Читает Павел 
Любимцев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 

ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.50 ХХ век. «Кубинские портреты». Автор 

- Александр Каверзнев. 1978
02.40 «Первые в мире». «Светодиод Ло-

сева»

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 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Художественный фильм«ХИЩНИК» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Художественный фильм«БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (18+)
02.35 М/ф «Фердинанд» (6+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
06.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
08.10, 09.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

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

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Даты и история» (12+)
07.00 «Женский портрет» (12+)
07.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черке-

сика. Передача первая (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 VI Международный фестиваль сим-

фонической музыки имени Юрия 
Темирканова. Концерт мастеров 
искусств КБР. Первая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Уроки Леонардо (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Детский мир». Развлекательно-по-

знавательная программа (6+)
17.25 «Жизнь посвятившие» (12+)
17.55 «Ученый, дипломат, государствен-

ный и общественный деятель». 
Доктор филологических наук, 
профессор Анатолий Емузов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России». Суздаль (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце 

после захода (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

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

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

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

06.35 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тыла 
Эндреев Абдуллах (балк.яз.) (12+)

06.55 «Лъэпкъым и набдзэ» («Лицо на-
ции»). Передача вторая (12+)

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

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

08.20 «Даты и история» (12+)
08.50 «Си бзэ, си псэ, си дуней» («Язык – 

душа народа») (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

17.30 «Добрый доктор» (12+)
17.55 «На страже закона» (12+)
18.05 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(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 «Назмулу арбазым» («Поэтический 

двор») (12+)
19.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (12+)
20.20 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 

старшего»). Ветеран труда Хазрет 
Гедуев, с. Урвань (12+)

20.45 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 
хъумакlуэщ» («Семья – хранитель 
родного языка»). Передача первая 
(12+)

21.10 «Будущее в настоящем» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

 
ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История ОКБ Ту-

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

дяйкиным. «Альманах №83» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
03.00 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ



ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 15 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, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная Канады. 
Прямой эфир По окончании - про-
грамма «Время»

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь 

жизнью» (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 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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Премьера мюзикла «Волшебная 

лампа Аладдина» в постановке ре-
жиссера Рустама Абанокова в ГКУК  
«Государственный музыкальный 
театр» КБР   (12+)

17.45 «Добрая среда». Благотворитель-
ная акция в поддержку детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья  (6+)

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Телевизионный сериал«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 «Се-

годня»
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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде» 

(16+)
00.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.35, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-

РАИ» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - УНИКС (Россия)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Войводина»  - «Зенит»  (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.   АС-

ВЕЛ - «Зенит» (Россия) (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бутман» (12+)
14.50 Город новостей
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Фр. Мкртчян» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Донской монастырь
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»

08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

08.45 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева

09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Я вам спою... Вечер 

памяти Александра Галича». 1993
12.10, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 К 95-летию со дня рождения Евгения 

Ташкова. Острова
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Настоящее - прошедшее. Поиски и 

находки»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
17.20, 01.35 К 100-летию Московской филар-

монии. Легендарные концерты
19.00 Уроки русского. Чтения. Ф. Сологуб. 

«Путь в Дамаск». Читает Ольга 
Лерман

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 Власть факта. «Экономика пиратства»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.30 Новости культуры

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (18+)
02.25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»(16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)

17.45 Телевизионный сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Телевизионный сериал «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» (12+)
06.30 «Модный сезон» (12+)
07.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.35 «Казачий взгляд». Кандидат исто-

рических наук Эдуард Бурда (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт симфонического оркестра 

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

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Времена и судьбы». Памяти док-

тора исторических наук Валерия 
Кажарова (12+)

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

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
23.05 «Гамбургский счет» (12+)
23.30 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Ускользающий Ван Эйк (16+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках на-

стоящей России». Переславль-За-
лесский (12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Ёз дуния» («Свой мир»). Принимает 
участие поэт Саид Баев (12+)

06.50 «Казачий взгляд». Кандидат исто-
рических наук Эдуард Бурда (12+)

07.15 «Путевые заметки». Приэльбрусье 
(12+)

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
18.35 Кубок Первого канала по хок-

кею-2021. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир По оконча-
нии - программа «Время»

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Галина Волчек. «Они знают, что я 

их люблю» (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 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 «Вчера. Сегодня. Завтра».  Семья 

Кучмазоковых   (каб.яз.)   (12+)
17.40 «Наши старые песни от главном».   

Песни на стихи Инны Кашежевой  
(каб.яз.)  (12+)

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(16+)
03.35 Телевизионный сериал «ГРЯЗНАЯ 

РАБОТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 Новости
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.40, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный 
турнир «Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции

17.40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

(12+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Морозова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «90-е. Чумак против Кашпировско-

го» (16+)
22.35 «Обложка. Стареть красиво» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Творческие 

мастерские
07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. Георгий 

Юматов
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин». Веду-
щий - И. Кио. 1986

12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Настоящее - прошедшее. Поиски 

и находки». «Как Петр Эссен спас 
город Петра»

15.50 «2 Верник 2». Валентина Талызина
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
17.20, 02.00 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты. 
Дмитрий Хворостовский, Олег Бош-
някович. Запись 1990 года. Ведущий 
цикла - Александр Чайковский

19.10 Цвет времени. Караваджо
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя ми-

лая Бабетта! Странно это, странно 
это!»

21.30 «Энигма. Юджа Ванг»

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 «Засекреченные списки». 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (18+)
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

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

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

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

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 «Времена и судьбы». Памяти док-

тора исторических наук Валерия 
Кажарова (12+)

07.00 «Партитура» (12+)
07.25 «Будущее в настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт симфонического орке-

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

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Вдохновение Моне (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «ТВ-галерея» (12+)
17.35 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)
18.00 «Призвание» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
23.05 «Фигура речи» (12+)
23.30 Д/ф «В поисках утраченного ис-

кусства». Семь подсолнухов Ван 
Гога (16+)

23.55 Д/ф «Руки» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель 

по кличке «Совесть» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

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

ки». Петербург Мандельштама (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Аталаны аманаты». («Заповедь 
предков») (12+)

06.50 «Ракурс». Республиканский кон-
курс «Семья – хранитель родного 
языка и народных традиций» (12+)

07.10 «Диалог с прокурором» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

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

08.20 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черкешен-
ка») (каб.яз.) (12+)

08.45 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Веселые занятия». Объединенные 
фиксики (12+)

17.20 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (12+)

17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Женский портрет». Подполковник 

внутренней службы в отставке 
Алена Чернова (12+)

20.40 «Юйюр – ана тилни тутуругъу» 
(«Семья – хранитель родного 
языка»). Республиканский кон-
курс-фестиваль (12+)

21.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Директор Терской 
районной библиотеки Мадина 
Хагарова (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Художественный фильм«ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История ОКБ 

Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино». Александр Лаза-

рев (12+)
20.25 «Код доступа» (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 «КОНТРУДАР» (16+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибе-

ли» (16+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
02.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
05.20 «История РВСН». «Резерв Верховно-

го Главнокомандования» (16+)

6 Кабардино-Балкарская правда

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

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

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

08.20 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 
хъумакlуэщ» («Семья – хранитель 
родного языка»). Передача вторая 
(12+)

09.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (12+)
09.20 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (12+)
09.45 «Амманы жомакълары» («Бабушки-

ны сказки») (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)

17.10 «Знайка». Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (6+)

17.30 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, раз-
виваемся») (6+)

17.50 «Гушыlалъэ». Юмористическая про-
грамма (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+)
19.50 «Диалог с прокурором» (12+)
20.10 «Ракурс». Республиканский конкурс 

«Семья – хранитель родного языка 
и народных традиций» (12+)

20.30 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черкешен-
ка») (каб.яз.) (12+)

20.55 «Аталаны аманаты» («Заповедь пред-
ков») (12+)

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

программа (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История ОКБ Тупо-

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

беды» и Лев Лещенко» (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 Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)



СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (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+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Территория музыки».   Артистка 

Зухра Габуева  (12+)
17.45 «Наше наследие».  Золотое шитье 

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

программа.  (балк.яз.)  (12+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью (12+)

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

стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Художественный фильм «КЛЕРК» 

(16+)
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.55 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный 
турнир «Небесная грация»

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

17.50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м)

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Андрей Кошкин против Али Багова. 
Прямая трансляция из Краснодара

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Вольфсбург»

00.30 «Точная ставка» (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» - «Зенит» (Россия) (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
12.40, 15.05, 18.10, 20.00 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и 

от тюрьмы...» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
01.50 Художественный фильм «ВЫШЕ 

НЕБА» (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Городец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения че-

ловечества»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Инна Гулая
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.20 К 90-летию Московского музыкально-

драматического театра «Ромэн». 
«Мы - цыгане». Запись 1986 года

11.45 «Забытое ремесло». «Половой»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Пе-

тергоф»
12.30 Власть факта. «Экономика пират-

ства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
15.05 Письма из провинции. Выборг
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». 

«Счастье - это когда тебя пони-
мают»

17.45 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты. 
Владимир Васильев, Екатерина 
Максимова, Нина Тимофеева, 
Нина Семизорова, Алла Михаль-
ченко, Андрис Лиепа. Запись 1984 
года. Ведущий цикла - Александр 
Чайковский

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 Линия жизни. Нина Усатова
21.55, 01.35 Искатели. «Тайна девушки с 

портрета»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» (16+)
02.20 М/ф «Аргонавты». «Догони-ветер»

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, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)

21.25 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Максим Щербаков - Денис 
Вильданов (16+)

01.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (18+)
02.40 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (18+)
04.15 «Невероятно интересные истории» 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00«Новости дня» (16+) 
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)
06.50 «Призвание» (12+)
07.25 «ТВ-галерея» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
08.17 Д. Пуркин. «Красная Шапочка. Про-

должение…» Спектакль Русского 
драматического театра имени М. 
Горького (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.40 Д/ф «Золотая серия России». Все-

волод Пудовкин. Время крупным 
планом (12+)

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

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Творческие встречи». Герман Паш-

тов и Алим Пашт-Хан (12+)
17.30 «Корни и крылья». О творчестве 

народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева (12+)

18.05 «Последнее дело старшего лей-
тенанта». Султан Мисроков (12+)

18.20 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
23.00 «Моя история». М. Никулин (12+)
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
01.10 «Имею право!» (12+)
01.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
03.00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Директор Терской 
районной библиотеки Мадина 
Хагарова (12+)

06.40 «Юйюр – ана тилни тутуругъу» 
(«Семья – хранитель родного язы-
ка»). Республиканский конкурс 
- фестиваль (12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Женский портрет». Подполковник 

внутренней службы в отставке 
Алена Чернова (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.15 «О земном и о небесном» (12+)
17.30 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
17.45 «Хъуапсэ и псэ». Новый проект 

театра «АмикС» (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Партитура» (12+)
20.10 «Творить на благо». Народный ху-

дожник КБР Мухадин Кишев (12+) 
20.40 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем») (12+)
21.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «История РВСН». «Становление 
Стратегических» (16+)

06.45 «История РВСН». «Щит Отечества» 
(16+)

07.50 «История РВСН». «Испытание на-
дежности» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 12.15, 13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55, 18.40, 19.55, 21.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». Евгений 

Герасимов (12+)
00.00 «История РВСН». «Резерв Верховно-

го Главнокомандования» (16+)
00.55 «История РВСН». «Становление 

Стратегических» (16+)
01.40 «История РВСН». «Щит Отечества» 

(16+)
02.20 «История РВСН». «Испытание на-

дежности» (16+)
03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
04.25 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 

Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (16+)

05.00 Д/с «Сделано в СССР» (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 К 100-летию Юрия Никулина. «Вели-

кий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хок-

кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир

17.50 «Ледниковый период». Новый се-
зон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
00.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20 «Мысли вслух».  Народный артист 

КБР Алим Кунижев (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 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» (16+)
01.25 «Средство от разлуки» (16+)

НТВ
04.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
06.20 «Храм Святого Саввы в Белграде» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (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». 

Группа Кирпичи (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF

07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ СА-

МУРАИ» (16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
12.25 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
18.00 Плавание. Чемпионат мира (бас-

сейн 25 м)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» - «Ювентус»
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 

«Флорида Пантерз»
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 

я боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+)
17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
01.30 «Дела сердечные» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
02.40 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» (16+)
03.20 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» (12+)
04.05 «90-е. Чумак против Кашпировско-

го» (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Михаил Швейцер. «Маленькие 

трагедии» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...». 
«Страшная история». «Лиса и 
заяц»

07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО» (16+)
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей. «Горские евреи. Улица 

счастливых людей»
13.15, 01.30 Д/ф «Почему светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 100 лет со дня рождения Юрия Нику-

лина. ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». 1986

17.50 «Война Юрия Никулина». Рассказы-
вает Андрей Миронов-Удалов

18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР» (16+)
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Лариса До-

лина и Братья Рокс
00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
02.10 Искатели. «Загадка исчезнувшей 

земли»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.35 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)
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 Проко-

пенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Беспредельщики на дорогах. 

черный список». Документальный 
спецпроект (16+)

15.10 «Засекреченные списки. Первое 
цифровое расследование. 10 гло-
бальных угроз» (16+)

17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (18+)
01.30 Художественный фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)

03.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (18+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

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

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

ОТР

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

ма (12+)
06.30 «Творческие встречи». Герман 

Паштов и Алим Пашт-Хан (12+)
07.05 «Последнее дело старшего лей-

тенанта». Султан Мисроков (12+)
07.20 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
07.45 «Корни и крылья». О творчестве 

народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева (12+)

08.20 «Музыкальный микс». Музыкаль-
ная программа (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 Д/ф «Александр Трифонович Твар-

довский» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение»  (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Ракурс». Чествование учителей в 

Парламенте КБР (12+)
17.15 «Спектр». Начальник Отдела ЗАГС 

г.о. Нальчик Валентина Шериева 
17.45 «Творить на благо». Народный ху-

дожник КБР Мухадин Кишев (12+)
18.15 «Время и личность». Доктор 

географических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+)

19.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Ло-

шаком. Гость программы - Юрий 
Осипов (12+)

20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (16+)
22.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-

ЙНЫ» (16+)
00.05 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
01.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем») (12+)

06.50 «Хъуапсэ и псэ». Новый проект 
театра «АмикС» (12+)

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

программа (16+)
08.00 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
08.30 «Творить на благо». Народный ху-

дожник КБР Мухадин Кишев (12+) 
09.00 «Партитура» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (12+)

17.10 «Волшебная лампа Аладдина». 
Спектакль Русского госдрам-
театра им. М. Горького. Первая 
часть (12+)

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

19.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (12+)

19.35 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
19.50 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни»). Поэт-песнник Майя Ши-
дугова (12+)

20.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). Памяти поэта Салиха 
Гуртуева (12+)

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

21.15 «Время и личность». Доктор 
географических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+) 

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Юрий Никулин. И смех, и 
боль...» (12+)

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

11.40 «Улика из прошлого». «Бомба с 
сюрпризом. Тайное оружие Япо-
нии» (16+)

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

Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (16+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
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1 КАНАЛ
04.45 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+)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке на 
Цветном (0+)

19.40 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» (18+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (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 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(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+)
23.30 «Опасный вирус. Второй год». Фильм 

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

Соловьевым» (12+)
01.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

РОССИЯ 24
13.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия 24». ВЕСТИ 

КБР. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

НТВ
04.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 

(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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
07.00, 09.00, 19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Команд-

ный спринт
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
17.45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 

25 м)
20.00 Смешанные единоборства. Open FC
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+)
04.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+)
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (16+)
07.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
09.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя

15.05 «Прощание. Валерий Ободзинский» 
(16+)

15.55 «Хроники московского быта. Трудный 
ребенок» (12+)

16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену из-
мен» (16+)

17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» (16+)

21.35, 00.35 Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (16+)
04.55 Юмористический концерт (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф
08.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
11.35 Письма из провинции. Выборг
12.05 Диалоги о животных
12.50 Невский ковчег. Теория невозможно-

го. Татьяна Гнедич
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком. Про войну и мир»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового 

мозга»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО» (16+)
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер в 

Парижской национальной опере
00.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

По итогам кинофестивалей в Талли-
не и Турине в 2021 году

01.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (18+)
02.40 М/ф «Праздник»
2.45 М/ф «Гром не грянет»РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(16+)
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (16+)
16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
05.45, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
10.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(16+)
14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
00.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(16+)
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Время и личность». Доктор гео-
графических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+)

07.05 «Спектр». Начальник Отдела ЗАГС 
г.о. Нальчик Валентина Шериева 
(12+)

07.35 М. Митрич. «Ограбление в полночь». 
Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М.Горького (12+)

09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Вспомнить все» (12+)
10.50, 11.05, 13.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 Д/ф «Человеческий разум». Социаль-

ный мозг (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Красота Кавказа» (12+)
17.25 «На страже здоровья. Отделение 

реабилитации ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» (12+)

18.00 «По тропам истории». Заслуженный 
работник культуры КБР, писатель 
Олег Опрышко. (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком 
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (16+)
01.10 «ОТРажение недели» (12+)
02.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (16+)
03.35 «Домашние животные»  (12+)
04.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

06.15 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Поэт-песнник Майя Ши-
дугова (12+)

06.55 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью к 
людям и профессии») (12+)

07.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). Памяти поэта Салиха 
Гуртуева (12+)

08.00 «Ыйыкъ» (16+)
08.15 «Время и личность». Доктор гео-

графических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

16.20 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-
ся») (каб.яз.) (12+)

17.00 «Волшебная лампа Аладдина». 
Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького. Первая часть (12+)

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

«Мир-24») 
19.35 «Тепсеу мени жашауумду» («Жизнь в 

танце»). Мурат Анахаев (12+)
20.05 «Акъылманла айтханлай» («Как ска-

зали мудрецы…») (12+)
20.15 «Культура и мы». А. Мирзоев. Генезис 

и эволюция традиционной военной 
культуры черкесов (12+)

20.50 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-
ники») (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

ЗВЕЗДА

04.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 52» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»(16+)
12.25 «Код доступа». «Холодная война 

2.0» (12+)
13.15 «Война миров». «Сталин против Гит-

лера» (16+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 «Военная контр-

разведка» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орел» (16+)
20.20, 21.10, 22.05 «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (16+)
02.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
03.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ
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, 14 ДЕКАБРЯ
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, 15 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»  

12.44 «Спорт-лайн»  (12+)
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 «Айсурат» 
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, 19  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 «Айсурат» 
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 «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 «Айсурат»  
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»

4.10 «Еджапlэ»  (16+)
4.30 «Щlалэгъуэ»
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, 18  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 «Айсурат» 
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+)

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, 16 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, 17 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+)
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Вячеслав Губжев: «Спартак-Нальчик» –
это моя жизньОн собирал стадионы, на него 

ходили, как ходят на звёзд эстра-
ды или театра. Сотни раз, полу-
чая пас от партнёра, он слышал 
крики с трибун родного стадиона: 
«Славик, давай!» И он «давал» 
– забивал сам и ассистировал 
партнёрам, демонстрировал 
превосходную технику. Обладая 
высокой стартовой скоростью и 
дриблингом, Губжев доводил до 
самых настоящих слёз защитни-
ков соперников, которые ничего 
не могли сделать с маленьким 
(рост 166 см, вес 61 кг) креатив-
ным форвардом, который к тому 
же великолепно закрывал мяч 
корпусом.   

Он пришёл в футбол с улицы. 
Вместе с баксанскими пацанами 
гонял мяч по двору. Вряд ли дет-
ский тренер по футболу Хасанби 
Нагоев думал, что Вячеслав 
Губжев спустя годы станет гроз-
ным форвардом нальчикского 
«Спартака». Но задатки большого 
игрока специалист баксанской 
ДЮСШ в коренастом мальчугане 
увидел сразу.

 Получив в 1970 году пригла-
шение в футбольную секцию, 
Славик Губжев тренировался фа-
натично, не пропускал ни одного 
занятия. Буквально грезил фут-
болом. Уже на первом зональном 
турнире «Кожаный мяч» Губжев 
был признан лучшим футболи-
стом. Семиклассником начал 
выступать за дублирующий сос-
тав баксанского «Эталона». Его 
спартаковская эпопея началась 
в 1980-м. Выступал за «Спар-
так» из Костромы, «Эталон» из 
Баксана, грозненский «Эрзу» и 
майкопскую «Дружбу» и вернул-
ся в родной «Спартак». Завершил 
карьеру в баксанской «Автозап-
части» и остался в «Спартаке» 
одним из тренеров. После того, 
как клуб добился права высту-
пать в российской премьер-лиге, 
возглавил команду дублёров.

Сердце юного форварда 
(кстати, он на протяжении всей 
карьеры играл левым напада-
ющим) трепетало от радости, 
когда он получил в подарок мяч 
с автографами тренеров наль-
чикского «Спартака» Анатолия 
Крутикова и Галимзяна Хусаино-
ва. Неизвестно, как сложилась 
бы карьера юного футболиста, 
если бы юношеская сборная 
РСФСР не приехала на сборы в 
республику. Товарищеский матч 
дублёры «Эталона» выиграли, 
Славик Губжев забил три гола. 
Тренеры М. Гора и А. Сергиев-
ский без раздумий пригласи-
ли его в юношескую сборную 
РСФСР, за которую Вячеслав 
Губжев выступал пять лет, ста-
новился победителем всесо-
юзных футбольных первенств 
«Юность» и «Надежда». Затем 
попал в юношескую сборную 
СССР к заслуженному тренеру 
страны Борису Игнатьеву. До 
окончания школы Губжев вы-
ступал и за сборную республи-
ки, ведомую бывшим игроком 
«Спартака» В. Ильиным.

Вспоминает главный тренер 
и гендиректор нальчикского 
«Спартака» Хасанби Биджиев:

– В команду я пришёл 17-лет-
ним пацаном, и мне посчастливи-
лось делить на базе одну комнату 
с Вячеславом Мухамедовичем. 
На тот момент он уже был настоя-
щей звездой, любимцем публики, 
срывавшим овации на каждом 
матче. Губжев часто отлучался на 
игры юношеских сборных сначала 
РСФСР, а затем СССР.  Несмо-
тря на это он никогда не кичился 
своим положением, успехами. На-

оборот, всегда был готов помочь. 
Его советы здорово помогли не 
только мне, но и многим другим 
молодым футболистам стать 
большими профессионалами.   
В одной только Франции на-
падающий побывал пять раз. С 
улыбкой Вячеслав Мухамедович 
вспоминает, как одноклассники 
просили его привести из-за рубе-
жа жевательную резинку – мечту 
всех советских школьников. У 
Губжева были предложения от 
дублирующих составов команд 
высшей лиги, но легендарный 
вратарь, а затем и тренер наль-
чикского «Спартака» Анатолий 
Алдышев сдержал паренька.

 В один из дней В. Ильин ска-
зал слова, которые Губжев запом-
нил на всю жизнь: «Завтра при-
дёшь на тренировку «Спартака». 
Год Вячеслав играл за дублиру-
ющий состав. Он возмужал, стал 
лучше понимать футбол рядом 
с такими «зубрами», как Борис 
Синицын, Руслан Ашибоков, 
Басир Наурузов. Очень помогли 
советами молодому форварду 
его опытный коллега и земляк 
Руслан Беков и Муаед Ахобеков. 
А о Руслане Ашибокове Губжев 
до сих пор говорит с особым 
пиететом.

В 1980 году нальчикский 
«Спартак» возглавил чемпион 
СССР Александр Апшев. Имен-
но он стал допускать Губжева к 
основному составу. В мае дебю-
тировал в первой союзной лиге 
в матче с харьковским «Метал-
листом» (0:0), проведя на поле 
30 минут. 

Эдуард Куготов, защитник, 
многолетний капитан команды 
«Спартак-Нальчик»:

– В команду я пришёл в 1981 го- 
ду, уже тогда Вячеслав был 
игроком основного состава. От-
личался незаурядной техникой 
и бомбардирскими качествами. 
Будучи молодым игроком, я 
постоянно получал от него под-
держку в быту и на футбольном 
поле. На протяжении многих се-
зонов мы выходили с ним на игры 
в составе «Спартака-Нальчик» и 
баксанской «Автозапчасти». К его 
словам и советам прислушива-
лись не только все футболисты, 
но и я, уже являясь капитаном 
команды. Поздравляю Мухаме-
дыча с юбилеем и желаю ему 
огромного здоровья и успехов в 
тренерской работе.

Ладин Апшев, заместитель 
начальника управления по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодёжи г.о. Нальчик: 

– Вячеслава Мухамедовича 
помню ещё, когда мальчишкой 
всё время находился на учебно-
тренировочной базе «Спартака». 
Тогда команду тренировал мой 
отец Александр Апшев. Позже 
мы прибегали всем спортклас-
сом 14-й школы болеть за нашу 
команду. Хотели быть похожими 
на то замечательное поколение 
«Спартака», в том числе и на 
Вячеслава Губжева. В 1990 году, 
когда я пришёл в команду, по-
счастливилось выходить с ним 
на поле. Вячеслав – незауряд-
ный футболист, обладавший 
самобытной техникой обводки и 

бомбардирскими качествами. Его 
имя вписано золотыми буквами в 
историю нашего «Спартака». 

Артур Наршауов, директор 
спортшколы «Эльбрус» управ-
ления по физической культу-
ре, спорту и делам молодёжи 
г.о. Нальчик:

– Вячеслав Мухамедович в 
пору моего детства и юности был 
кумиром всей большой армии бо-
лельщиков нашего «Спартака». Я 
получал огромное удовольствие, 
когда видел его игру и с трибуны, 
и на футбольном поле, когда мы 
выходили уже вместе на игры. Хо-
тел бы поблагодарить Вячеслава 
за поддержку и советы мне как 
молодому футболисту.

В 1983 году, когда команду воз-
главил В. Эштреков, в Нальчике 
была создана настоящая дрим-
тим. На протяжении нескольких 
сезонов соперники, приезжая в 
столицу КБР, мечтали не про-
играть крупно. Всего за команду 
Губжев сыграл 17 полных сезонов. 
Уйти из «Спартака», которому от-
дал лучшие годы карьеры, ему 
пришлось после сезона 1995 го- 
да. Забив 14 голов и отдав 20 го-
левых передач, Вячеслав стал 
лучшим игроком команды по 
системе гол+пас. Однако тренер 
команды Борис Синицын от-
числил его, Эдуарда Куготова и 
Шамиля Исаева. В 35 лет Губжев 
мог завершить карьеру, но глава 
администрации Баксанского рай-
она Хазратали Бердов уговорил 
его сыграть за «Автозапчасть», 
выступавшую во второй лиге.

«Подтянув» в Баксан Исаева и 
Куготова, баксанцы создали сим-
патичную команду, которая смог-
ла выбить нальчикский «Спартак» 
из розыгрыша Кубка России. 
Губжев за два года выступлений 
в Баксане забил 20 голов. Один 
сезон после ухода А. Апшева 
Губжев сыграл в Костроме за 
местный «Спартак». После рас-
формирования «Автозапчасти» 
команда выступала в первенстве 
КБР и зоне «Юг» третьей лиги 
под руководством Вячеслава 
Губжева, дважды становилась 
чемпионом КБР.

В 2000 году Сергей Пономарёв 
пригласил Губжева в нальчикский 
«Спартак» помощником, затем 
несколько лет он отдал воспита-
нию спартаковской молодёжи. В 
качестве тренера дубля Вячеслав 
Мухамедович открыл дорогу мно-
гим ярким футболистам. Если 
говорить только об игроках пре-

мьер-лиги, то среди них Виктор 
Васин, Арсен Гошоков, Магомед 
Митришев, Заурбек Плиев, а од-
ним из самых ярких исполнителей 
уровня ФНЛ и ПФЛ стал Аслан 
Дышеков.  

Затем были несколько лет 
плодотворной работы тренером-
селекционером.

– Когда вышли в премьер-ли-
гу, мы с Юрием Анатолиевичем 
(Красножан – Ред.) работали так: 
на сборы в Турцию приезжали 
30-35 потенциальных новичков, 
которых просматривали в това-
рищеских играх. Горжусь тем, что 
в бытность мою селекционером 
мы заплатили только за одного 
игрока – Александра Амисулаш-
вили. Всех остальных брали либо 
бесплатно как свободных аген-
тов, либо в аренду. Но разве это 
мешало команде хорошо играть? 
– вспоминает юбиляр.   

Из-за сокращения штата В. Губ-
жев покинул команду и последние 
два-три года работает тренером 
в ДЮСШ «Спартак-Нальчик». Из 
пяти-шести турниров, в которых 
участвовали его подопечные, про-
играли лишь один, а все осталь-
ные выиграли. Но форварда, 
отдавшего родному клубу почти 
всю профессиональную карьеру, 
не покидает желание вернуться.

– «Спартак-Нальчик» – это моя 
жизнь, я в команде с девятого 
класса. Поэтому, если позовут 
обратно, соглашусь с удоволь-
ствием, – говорит Губжев. 

В личной жизни всё сложилось 
удачно: с будущей супругой Заретой 
Штымовой грозного нападающего 
красно-белых познакомил её дво-
юродный брат, с которым Губжев 
учился в одном классе. У Губже-
вых трое детей: дочери Залина 
и Зарина и сын Марат, который 
пошёл по стопам отца и играл за 
молодёжные составы «Спартака-
Нальчик», раменского «Сатурна» 
и самарских «Крыльев Советов», а 
затем за основной состав тульского 
«Арсенала». Из-за травм он рано 
завершил карьеру и работает дет-
ским тренером. У счастливого деда 
трое внуков и столько же внучек. И 
он надеется, что самый младший 
станет сильным футболистом.  

На вопрос, не жалеет ли о том, 
что за 17 лет ни разу не удалось 
выиграть какой-либо громкий 
титул, Вячеслав Мухамедович 
ответил:

– У меня был шанс заиграть 
в московском «Спартаке», когда 
мной заинтересовался Константин 
Иванович Бесков и через своего 
помощника Новикова приглашал 
в команду. Но отговаривали все, 
особенно Владимир Хазраило-
вич Эштреков, который говорил, 
что заберёт с собой, как только 
уедет в Москву. В начале 90-х он 
сдержал слово. В один из дней 
был сильно удивлён появлением 
на пороге тренера московско-
го «Локомотива» Эштрекова со 
словами: «Славик, я за тобой». 
У меня было трое детей, возраст 
близкий к критическому (30 лет), 
поэтому отказался. Хотя в составе 
«железнодорожников», наверное, 
не затерялся бы и, может быть, 
выиграл медаль чемпионата или 
Кубок страны. Но ни о чём не 
жалею. До сих пор болельщики 
при встрече благодарят, пытаются 
сделать для меня что-то приятное. 
Они помнят мои матчи и забитые 
голы. Это значит, что я не зря от-
дал футболу лучшие годы. В такие 
минуты вновь и вновь убежда-
ешься, что любовь болельщиков 
дороже любого титула.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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С огонькомВидимо,  через этот кошмар 
нужно пройти каждому. Ведь дав-
но известно, что мужчина должен 
сделать в жизни три вещи: по-
садить дерево, воспитать сына, 
построить дом. Или в крайнем 
случае отремонтировать свою 
малогабаритную квартиру. 

Ремонт тянет жилы, мотает  
нервы и ощутимо бьёт по кошель-
ку. Чистая и удобная жилплощадь 
этого, конечно, стоит, но результат 
может оказаться самым неожи-
данным. В связи с этим  вспомнил  
«Квартирный вопрос» в гостях у 
Ирины Муравьёвой. «Модные» 
дизайнеры так переделали кухню 
актрисы, что большое, светлое и 
уютное помещение превратилось 
в унылое  и тесное. Радикальный 
ремонт с перепланировкой поверг 
Муравьёву в шок, и она даже не 
пыталась этого скрывать. Её муж 
– режиссёр Леонид Эйдлин – тоже 
загрустил и как будто даже стал 
ниже ростом. Правда, он сумел 
взять себя в руки и сказал,  что 
многое ему понравилось. Что 
именно, супруг артистки уточнять 
не стал.  

В наш меркантильный и лу-
кавый век такой сюжет запросто 
может оказаться проплаченной 
постановкой. Каналу – рейтинг, 
героям – пиар, но в случае с Му-
равьёвой так думать не хочется. 
Она производит впечатление при-
личного человека, и мне кажется, 
её реакция была искренней. Кух-
ню действительно испортили. И 
даже если восстановить её за счёт  
телепродюсеров, процесс этот 
долгий, нервный и трудоёмкий. 

Перефразируя известного бул-
гаковского персонажа, «квартир-
ный вопрос» испортил россиян. 
Благодаря грамотному монтажу 
эта передача создаёт иллюзию 
лёгкости и простоты. Улыбчивые 
мастера в стерильных комбине-

зонах работают, что называется, 
с огоньком. Они весело и бойко 
клеят обои, укладывают плитку и 
ламинат, навешивают двери, ме-
няют окна и за полчаса эфирного 
времени переделывают комнату 
до неузнаваемости. В результате 
далёкие от строительства люди 
наивно полагают, что капиталь-
ный ремонт квартиры можно 
сделать за несколько дней. 

В советские времена всё было 
просто: какие обои «достал», та-
кие и поклеил. Сейчас изобилие 
стройматериалов приводит в 
замешательство. Человек, зате-
явший ремонт, не знает, что ему 
выбрать. Меня всегда удивляли 
споры об эстетике. Аргумент в 
них, как правило, один: у меня 
хороший вкус, а у тебя нет ни-
какого. По-моему, такое само-
надеянное заявление не к лицу 
умному человеку. Вкус у людей 
разный, и кто решил, что твои 
предпочтения чем-то лучше или 
хуже, чем у других? Как  говорил 
мой покойный отец, кому что 
нравится – кому лимоны, а кому 
лимонные ящики…

Один любит лаконичность ми-
нимализма, а другому подавай 
спальню в духе Людовика XVI. На 
мой взгляд, такие изыски в мало-
габаритной квартире неуместны, 
но человек вправе любить «рос-
кошь», пусть и показную. При 
желании он даже может надеть 
напудренный парик, шёлковые 

чулки и кружевное жабо, чтобы 
до конца почувствовать себя хо-
зяином «шикарного» интерьера. 

Есть люди, которым нравится,  
когда всё «дорого-богато». С по-
золотой, инкрустациями, тяжё-
лыми  балдахинами, золотыми 
кистями и креслами, напоминаю-
щими царские троны. Лично мне 
не близка такая эстетика,  но, как 
говорится, хозяин – барин.  

Телепередачи, связанные 
с ремонтом, большей частью 
предлагают «современные реше-
ния». Они заменяют громоздкие 
и немодные стенки лёгкими от-
крытыми стеллажами, но мне 
не даёт покоя один вопрос: куда 
деваются все эти нитки-иголки, 
маникюрные наборы, квитанции, 
документы, альбомы с фото-
графиями, записные книжки, 
посуда и прочий скарб, которым 
обрастает человек?  Неужели его 
выбрасывают на помойку?

Ремонт – штука нервная. Бла-
жен, кто уже прошёл эту дорогу 
до конца, но дважды счастлив 
тот, кто никогда на неё не сво-
рачивал. Этим счастливчикам 
не нужно составлять сметы, 
думать о цвете плитки и обоев, 
выбирать двери и напольное 
покрытие. Они не подгоняют 
рабочих, не раздражают соседей 
отключением тепла и воды и не 
мечутся по магазинам в поисках 
стройматериалов. Такие люди 
живут беззаботно и легко, но всё 

познаётся в сравнении.  
Конечно, я выражаю исклю-

чительно свою точку зрения. 
Большинство наших земляков 
смотрят на это совершенно ина-
че. В них неискоренима страсть к 
строительству, и они могут зате-
ять его даже без веских причин. 
Моя дальняя родственница, на-
пример, утверждает, что готова 
построить ещё один дом, и вся 
загвоздка только в отсутствии 
денег. Я ей охотно верю и восхи-
щаюсь мужеством этой хрупкой 
женщины. 

Неопытному человеку, по-
грузившемуся в ремонт, сложно 
предусмотреть все детали. По-
сле денег самое главное – пра-
вильно выбрать рабочих. Это 
напоминает лотерею и нередко 
заканчивается проигрышем. 
Один запил, другой исчез после 
выплаты аванса, третий считает 
себя «свободным художником» 
и приходит на работу когда 
вздумается. На днях знакомый 
рассказал про мастеров, кото-
рые работали у его приятеля.  
Они приходили в десять часов 
и садились пить пиво с рыбой. 
Ежедневные застолья забира-
ли слишком много времени, и 
он нашёл других – непьющих 
рабочих. 

Строителей сегодня много, 
но найти квалифицированно-
го мастера – дело непростое. 
Виной всему безработица, в 

результате которой люди вы-
нуждены заниматься не своим 
делом. Раньше в девяноста 
случаях из ста человек всю 
жизнь работал по одной специ-
альности. Токарь был токарем, 
слесарь – слесарем, штукатур-
щик – штукатурщиком. Сегодня 
среднестатистический граж-
данин меняет профессии как 
перчатки. Поработав таксистом 
или менеджером, он внезапно 
становится дизайнером, фото-
графом или  специалистом по 
евроремонту. Всё бы ничего, 
но это  отражается на качестве. 

В советские времена проб-
лема заключалась в другом. 
Я успел немного поработать 
на стройке и видел это свои-
ми глазами. В начале месяца 
все ждали стройматериалы. У 
паркетчиков не было паркета, 
у штукатурщиков – раствора, у 
сантехников – унитазов и бата-
рей.  От безделья рабочие сби-
вались в группы по интересам, 
пили водку и играли в карты 
и домино. Через пару недель 
прораб завозил все материалы, 
и начинался аврал. Наряды 
нужно было закрывать к концу 
месяца, что отражалось на 
зарплате. Вчерашние друзья 
начинали мешать друг другу. 
Сантехники заливали паркет 
водой. Элект-рики штробили ош-
тукатуренные стены, плотники 
ходили по невысохшей стяжке…  
Честно говоря, я до сих пор не 
понимаю, что мешало вовремя 
завозить материалы, но факт 
остаётся фактом. Советская 
стройка работала по странной 
амплитуде, и результат был 
соответствующий. Спешка, как 
известно, нужна при ловле блох 
и ни к чему хорошему привести 
не может. 

Эдуард БИТИРОВ

ЮБИЛЕЙ

-

-

Жизнь сродни реке, устремлённой к истине

Бурхан Берберов – один из 
авторитетных представителей 
северокавказских гуманитарных 
наук, прозаик и поэт, член Союза 
писателей и Союза журналистов 
РФ, автор многочисленных ра-
бот по карачаево-балкарской 
фольклористике и литературо-
ведению. Актуальность его работ 
признана  учёным сообществом, 
они введены в научный оборот, 
являются учебным пособием для 
высшей и общеобразовательной 
школ.

Сборник включает очерк док-
тора филологических наук Мус-
сы Кетенчиева «На ниве науки, 
культуры и просвещения» (раз-
дел «Творческая деятельность  
Б.А. Берберова»). Читатель зна-
комится с биографией Б. Бербе-
рова, написанной неравнодуш-
ным, взыскательным коллегой, 
поэтапно представляющим пор-
трет юбиляра, по праву занявше-
го своё место в ареале не только 
регионального, но и общероссий-
ского ранжира видных учёных-
гуманитариев.

Как    пишет    М.   Кетенчиев, Б.    Бер- 
беров, «будучи совсем молодым, 
взвалил на себя достаточно тя-
жёлую в научном и человеческом 
отношении ношу – попытку все-
сторонне осветить тему народной 
трагедии и возрождения (её. 
– Ред.) в карачаево-балкарской 

поэзии, воплощённую в канди-
датской  диссертации». В ней 
был представлен  богатейший 
текстологический материал на 
основе литературных и устно-по-
этических источников.

Расхожая фраза «сын Оте-
чества» может быть отнесена 
к личности и гражданской по-
зиции юбиляра. Он полон твор-
ческих и научных устремлений, 
ставя во главу угла не только 
заветы далёких предков, но и 
надежды современников. Под-
ниматься к каждой творческой 
вершине позволяют ему высокая 
образованность, профессиона-
лизм, широта эрудиции, нако-
нец, его университеты, образно 
выражаясь. За его  плечами не 
только Литературный институт 
им. М. Горького, аспирантура, 
но и пристальное внимание к 
творчеству И. Семёнова, К. Ме-
чиева, К. Кулиева, К. Отарова 
и других.

В своё время познакомилась 
с его работами  «Карачаево-Бал-
карский фольклор и литература: 
к проблеме преемственности» и 
«Корни и крона». В них акценти-
рованно представлена история 
в художественном преломле-
нии. Фольклор для него – база 
этнического  мировосприятия, 
мировоззренческая  ступень  к 
самопознанию, стимул твор-

ческих озарений народа-творца. 
Статьи Б. Берберова об от-

дельных авторах включены в 
биобиблиографический  словарь 
«Писатели Кабардино-Балкарии», 
где с дотошностью ревностного  
исследователя он подходит к 
раскрытию творческого почерка 
А. Байзуллаева, М. Геккиева,  
М.  Гулиева и других.

 Б. Берберов – учитель, на-
ставник, «поводырь» молодых 
коллег, делающих первые шаги 
в науке. Как заведующий сек-
тором карачаево-балкарского 
фольклора КБИГИ, Бурхан  Абу-
юсуфович считает своим слу-
жебным и гражданским долгом 
подготовку новых учёных для 
гуманитарной науки, дабы не  
прерывалась связь времён и 
поколений.

У бывшего учителя-словес-
ника, корреспондента газеты 
«Коммунизмге жол» («Заман»), 

писателя, чьё перо вторгается в 
самые потаённые уголки челове-
ческой психологии, у Берберова 
накоплен внушительный опыт 
для подготовки будущих  учёных 
и педагогов.

Бурхан Берберов – счастливый 
муж, отец семейства, вырастив-
ший с женой – доктором наук, 
профессором КБГУ Зухрой Кучу-
ковой – хороших детей – сыновей 
Али и Азамата и дочь Лиану. Все 
они  кандидаты наук, достойно 
продолжают лучшие традиции 
своей семьи, рода. 

Для дружной многодетной 
семьи в научных исследованиях 
тема детей, детства, особенно 
у Бурхана, – одна из самых со-
циально значимых. В контексте 
депортации и геноцида бал-
карского народа она стала ос-
новополагающей в докторской 
диссертации «Историческая 
память в карачаево-балкарском 
народном творчестве второй по-
ловины ХХ века: жанр, поэтика, 
контекст». М. Кетенчиев пишет: 
«без содрогания в сердце нельзя 
читать карачаево-балкарский 
детский фольклор»…

В 2020 году Б. Берберов в 
соавторстве с сотрудниками 
карачаево-балкарского сектора 
опубликовал итоговую работу 
проекта «Свод карачаево-бал-
карского  фольклора». В юби-
лейный сборник вошли статьи 
фольклористов, языковедов, 
исследователей литературы и  
проблем культурологии. Но цент-
ром издания остаются исследо-
вания  юбиляра, научное и твор-
ческое лицо которого привлекает 
исключительностью дарования. 

Позиция исследователя, честно-
го аналитика, творца актуальных 
работ ставит Бурхана Берберова 
в один ряд с лучшими пред-
ставителями северокавказской, 
карачаево-балкарской гумани-
тарной науки.

Круг творческих интересов 
столь же обширен, как его на-
учная деятельность. Вспомним 
ряд его художественных про-
изведений, таких как повести 
«Мелодия старой гармони», 
«Крик камня», пьеса «Деревян-
ные сани», опубликованная в 
Турции и Франции. В журнале 
«Современная драматургия», в 
антологии «Современная лите-
ратура народов России» вышла 
серия его рассказов «Одеяло в 
клетку», «Запелёнутые яйца», 
«Нанык и Аю» и т. д.

Возвращаясь к юбилейному 
изданию, добавлю, что в сборник 
вошёл многонациональный круг  
авторов со статьями о научной 
деятельности Бурхана Берберо-
ва. А также поздравительные 
адреса для юбиляра, представ-
ляющие особую ценность.

К примеру, поздравление 
педагога – Халимат Ильясовны 
Салпагаровой, заслуженной учи-
тельницы КЧР, в прозе и в стихах 
выразившей своё уважение.

 Издание продублировано 
редакторской каталожной карточ-
кой на английском языке.

Поддерживаем эпиграф к 
изданию:  «Течёт река. Пока она 
движется, постигается истина…». 
Так думает в свои красивые 
60 Бурхан Берберов. Лучше не 
скажешь.

Светлана МОТТАЕВА
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Утерянное свидетельство 3324071674457 на имя Мехова Николая Алексеевича об окончании  ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» считать недействительным.

КУПЛЮ
золотые коронки (лом) 

Обращаться по тел.  8-928-486-12-22.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее  
соболезнование медрегистратору женской консультации №2 ТХАБИСИМОВОЙ (КАШИЕВОЙ) Люде  
Султановне в связи со скоропостижной безвременной смертью брата КАШИЕВА Алёши Султановича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование 
медсестре филиала БЕРОВОЙ Раисе Хабаловне в связи со скоропостижной безвременной смертью мужа.

Совет Общества книголюбов КБР выражает глубокое соболез-
нование старейшине организации, члену Союза писателей России, 
нашему уважаемому БЕЙТУГАНОВУ Сафарби Нагмановичу в 
связи с тяжёлой утратой – безвременной кончиной брата Хасана 
Нагмановича. Да откроет Всевышний ему врата рая.

Республиканский комитет Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания выражает глубокое соболезнование ШУГУШЕВУ Зауру Хабильевичу 
в связи с уходом из жизни дорогого человека – отца Хабиля Мулидовича.

БЕЙТУГАНОВ Хасан Нагманович 
был прирождённым педагогом и орга-
низатором школьного образования. Раз-
носторонне образованный, начитанный, 
интересующийся искусством, умелый 
наставник юных шахматистов, он оставил 
частицу своих познаний и осмысленного 
отношения к жизни в душах всех, с кем он 
работал и общался. 

КБРОО «Память в наследство»  
искренне соболезнует его семье и стар-
шему брату Сафарби Нагмановичу Бейту-
ганову. Мы уверены, что память о Хасане 
Нагмановиче будет долгой и доброй.

Утерянный аттестат №00704000028205 на имя Ерижокова Инала Муратовича об окончании МКОУ 
«Лицей №2» г.о. Нальчик считать недействительным.

Утерянный аттестат №00714000002401 об основном общем образовании  на имя Мамхегова Астемира 
Замировича, выданный МКОУ «Средняя школа №18» г.о. Нальчик, считать недействительным.

-
-

-
-

В ней  приняли участие сот-
рудники МВД по КБР, УМВД 
России по Нальчику, Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по КБР, представители 
общественных советов, волон-
тёры. Акция направлена на по-
вышение правовой грамотности 
населения республики, а также 
нетерпимости общества к любым 
проявлениям коррупции. 

В ней приняли участие и сотруд-
ники госавтоинспекции, которые в 
круглосуточном режиме работают 
с участниками дорожного движе-
ния, водителями, пассажирами и 
пешеходами. Автоинспекторы на-
несли на патрульные автомашины 
ГИБДД специальные стикеры, 
содержащие лозунг акции и «теле-
фон доверия» ведомства.

Продолжилось мероприятие на 
дорогах столицы. Его организа-
торы нашли широкую поддержку 
населения. Автолюбители разме-
щали на своём транспорте яркие 
стикеры, обещая информировать 
ведомство о фактах коррупцион-
ных проявлений их сотрудников.

Проявили гражданскую позицию

-

– Запасы донорской  крови для своевременного  оказания
медицинской помощи необходимо пополнять. Очень важно по-
мочь тем, кто оказался в опасной ситуации. Проведение таких 
акций поможет спасти не одну человеческую жизнь,  – считают 
сотрудники полиции.

Работники станции отмечают весомый вклад полицейских, 
которые спасают человеческие жизни и на службе, и выполняя 
такую благородную миссию.

Сотрудники полиции надеются, что сданная ими кровь поможет 
сохранить здоровье многим нуждающимся.

Донор –
благородная миссия

– Каждый сознательный граж-
данин РФ для искоренения 
коррупции обязан сообщать об 
известных ему фактах её про-
явления. Только совместными 
усилиями можно разорвать цепь 
коррупции и тем самым укре-
пить фундамент для честного 
будущего подрастающего по-
коления. Уголовная ответствен-
ность предусмотрена не только 
за получение, но и за дачу взятки 
должностному лицу, – отметил 
старший инспектор по особым 
поручениям инспекции по лич-

ному составу МВД по КБР Тимур 
Альборов.

Сообщения о коррупции в 
УФССП  по КБР принимаются 
в круглосуточном режиме по 
«телефону доверия» 8 (8662)  
40-71-72. По каждому обраще-
нию, поступившему в подразде-
ление ОСБ, проводится проверка.

– Подобные акции необходи-
мо проводить,  рад, что в них 
участвует молодое поколение, 
проявляя гражданскую позицию, 
– сказал автолюбитель Мурат.

Фото Артура Елканова

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 20 ДНЕЙ

-
-
-

В ожидании праздника, или Какую выбрать ёлку

Многие эксперты-экологи уве-
рены, что самым экологичным 
поступком будет отказ от ново-
годнего дерева. Однако дети и 
взрослые хотят праздника, значит  
– ёлке быть!

 Наиболее экологичным вари-
антом станет покупка хвойного 
дерева с корневой системой, 
например, в «Горзеленхозе» 
Нальчика. После праздников его 
можно «переселить» во двор. 

Но если зимние холода всё-
таки придут, хвойную красавицу 
определить на «постоянное ме-
сто жительства» во двор нужно 
весной. Главное, не забывать 
поливать дерево и опрыскивать 
хвою, чтобы оно дожило до этого 
момента. 

Директор «Горзеленхоза» Ас-
лан Темботов рассказал, что в 
питомнике выращивают ели го-
лубые, обыкновенные, колючие, 

канадские, пихты кавказские, 
сосны крымские. На любой вкус, 
размер и кошелёк можно найти 
дерево разного возраста от года, 
трёх, пяти и старше. 

– Мы не выращиваем хвой-
ные деревья для того, чтобы 
их срубить на Новый год. Если 
покупатели захотят, с удоволь-
ствием продадим дерево с кор-
невой системой, которое после 
праздника можно высадить во 
дворе, – рассказал Аслан Хаба-
сович. –  Сам я люблю голубую 
ель, её запах, внешний вид, уди-
вительный цвет. Но в питомнике 
«Горзеленхоза» можно приоб-
рести и другие виды хвойных, 
которые украсят любой двор и 
праздник.

Жаль, что у нас нельзя взять 
ёлочку в аренду и после праздни-
ка вернуть в питомник. 

Следующий вариант эколо-
гичности – натуральное дере-
во, выращенное на специаль-
ной делянке для новогодних 
праздников или срубленное 
ответственным поставщиком 
на специально отведённых 
местах, к примеру под электро-
линиями или газопроводами. 
Здесь стоит подчеркнуть, что 
именно специально выращен-
ное, а не варварски срубленное 
браконьером. Поэтому, если 
ваш выбор – натуральная ель, 
то лучше купить её  на офици-
альном ёлочном базаре. После 
праздников такое дерево нуж-

но правильно утилизировать, 
чтобы оно не гнило на свалке 
или полигоне, умножая выброс 
парниковых газов. В нашей ре-
спублике для этого проводили 
акцию «Ёлочный круговорот». 
Надеюсь, и после этих новогод-
них праздников будет организо-
вано нечто подобное.

Искусственная новогодняя 
ёлка – это следование принци-
пу повторного использования 
(reuse). Выбирайте российского 
производителя, ведь у китайской 
ёлки экологичный след гораздо 
выше. Чтобы оправдать все ре-
сурсы, затраченные на её произ-
водство, она должна прослужить 
более 20 лет. 

Ольга КЕРТИЕВА

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Местная администрация Терского муниципального района выражает глубокое соболезнование 
СОХОВУ Владимиру Казбулатовичу по поводу кончины супруги СОХОВОЙ Тамары Данияловны.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

5642 повода для гордости
В этом году в ней приняли 

участие фотохудожники Иван 
Лукьяненко, Ахмат Байсиев, 
Наталья Ванина, Хасан Журтов, 
Тенгиз Мокаев, Ирина Шипунова, 
Элина Караева, Дмитрий Пузен-
ко, Александр Подва, Виктор 
Нефёдов и Геннадий Бекоев. Все 
они хорошо известны широкому 
зрителю по многочисленным 
выставкам клуба, работы этих 
авторов стали хрестоматийными 
и пополнили профессиональные 
каталоги к выставкам и конкур-
сам. Следует отметить, что в 2021 
году «Свой стиль» вошёл в десят-
ку лучших фотоклубов России. 
Работы, выигравшие в конкурсе, 
были экспонированы в течение 
лета в витринах музея, выходя-
щих на проспект им. Ленина, 
таким образом, к фотоискусству 
смогли приобщиться горожане 

и гости республики. Наблюдая 
за профессиональной эволю-
цией авторов в течение многих 
лет, всякий раз находишь повод 
удивиться новым открытиям, 
констатируя для себя растущую 
внутреннюю силу представлен-
ных произведений. Сегодня, как 
и прежде, в залах музея изобра-
зительных искусств нет ни одного 
случайного фотопроизведения, в 
первую очередь явления, на них 
запечатлённые, стали открытия-
ми для самих авторов, удивив-
шими и взбудоражившими их 
воображение. 

Что касается экспозиционной 
тематики, по-прежнему здесь 
представлены сюжеты путешест-
вий, психологический портрет, 
философские композиции, 
жанровые сцены, натюрморты, 
микро– и макросъёмка. Одним 

словом, каждый посетитель вы-
ставки всегда найдёт для себя 
что-то особенно ценное. 

– Чтобы сделать хороший 
снимок, следует с вечера быть 
в нужном месте, дождаться за-
ката, переночевать и встретить 
рассвет, – сказал Иван Лукья-
ненко. – Тогда вам раскроются 
все откровения природы и полу-
чатся самые эффектные кадры. 
Когда меня спрашивают, был ли 
я за границей и почему не спешу 
туда, я отвечаю, что далеко не 
везде смог побывать в Кабар-
дино-Балкарии, здесь мне ещё 
предстоит сделать массу откры-
тий и исследований. 

Старший из участников выс-
тавки Геннадий Бекоев рассказал 
зрителям, с какой «лёгкостью» 
делаются фотошедевры. К при-
меру, одним из способов явля-

ется двенадцатидневный поход 
с молодёжью в труднодоступную 
местность, по итогу которого в 
нужное мгновение нажимается 
кнопка фотоаппарата, и шедевр 
готов. Геннадий отметил, что ув-
лечение фотографией является 
одним из способов активной, 
здоровой жизни, фотоаппарат 
не даёт засидеться на месте, по-
буждает думать, искать смыслы, 
делиться красотой. 

Руководитель регионального 
отделения Русского географи-
ческого общества, профессор 
Мухамед Кожоков подчеркнул, 
что многоцветье народов и куль-
тур нашей республики в объятиях 
уникальной природы создаёт 
5642 повода для гордости за 
Кабардино-Балкарию. 

Очевидно влияние представ-
ленных работ и на юное по-
коление посетителей музея, 
пришедшее с родителями. Глаза 
детей выражали диалог с сила-
ми природы, как будто проис-
ходящий в реальной географи-

ческой локации, а не в стенах 
учреждения культуры. «Радостно 
и грустно», – так определили 
юные ценители фотографии 
торжественное предстояние 
природы на стыке смены вре-
мён года. Работы в портретном 
жанре дети увидели как единую 
ретроспективу жизни человека, 
медленно меняющегося по до-
роге из прошлого в будущее. Как 
ни странно, поклонники совре-
менной мультипликации больше 
оценили работы в сдержанной, 
естественной гамме, нежели в 
сюжетах с гротескно усиленным 
цветом, что говорит о достаточ-
но тонком уровне восприятия 
красоты.  

Музыкальное сопровождение 
экспозиции составил хард-дуэт 
«Джэм»: кельтская арфа – Алла 
Аталикова, скрипка – Елена Ан-
тонова.

Выставка будет работать по  
10 января включительно. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Уникум из Нижнего Куркужина

– То, что был выбран онлайн-формат, 
не сделало конкурс менее значимым и 
интересным, – рассказывает преподава-
тель Элоны Рита Кужева. – Участвовать 
в крупных фестивалях прежде всего по-
буждает понимание того, что молодёжь 
в сёлах не всегда имеет возможность 
проявить способности в полной мере. 
Далеко не все дети психологически 
готовы к выезду в город, поскольку в 
сёлах чаще всего сохраняется свой 
уклад жизни. Тем не менее необходимо 
талантливым детям выходить к широкой 
аудитории. В эпоху онлайн-технологий 
это стало проще.

Фестиваль педагоги детской школы 
искусств им. Кипова выделяют потому, 
что ежегодно организаторы объявляют 
очень интересные номинации. И у юных 

творцов есть возможность попробовать 
себя в разных творческих направлениях, 
узнать что-то новое, общаться с высоко-
квалифицированными специалистами и 
интересными творческими людьми. На 
протяжении семи лет директор и препо-
даватели школы отправляют на фести-
валь «Уникум» работы воспитанников и 
с гордостью заявляют, что становились 
победителями не один раз. И в этом году 
надеялись, что произведение их воспи-
танницы попадёт в список пятнадцати 
победителей.

Элона в будущем хочет продолжить 
заниматься творчеством. Мечтает стать 
модельером, создавать красивую и стиль-
ную одежду, прославить свою фамилию. 
После победы у неё усилилась мотивация 
участвовать в конкурсах. Помимо вы-

шивки, девочка любит заниматься всеми 
видами творчества, которые преподают 
в художественной школе. Она уже пробо-
вала себя в рисунке, живописи, чеканке, 
скульптуре.

– Идею работы-победителя «Древо жиз-
ни» предложила мой преподаватель. Мне 
сразу она понравилась, – говорит Элона. 
– Позже приступили к созданию эскиза, 
затем нанесли рисунок на ткань в технике 
батик. Вместе с наставником долго под-

бирали способ вышивки, которая наиболее 
подходила бы к этой картине.  

Близкие, по рассказам Элоны, сейчас 
пребывают в приятном шоке, ведь пона-
чалу они даже не верили в такой результат. 
Интрига сохранялась до самого завер-
шения «Уникума». И лишь перед торже-
ственной церемонией закрытия жюри 
окончательно подвело итоги фестиваля. В 
первые минуты родители Ауес Мусович и 
Тамара Хасанбиевна даже не поверили в 
то, что это правда, испытывали и радость, 
и гордость, и в то же время какой-то страх. 
Казалось, что услышанное есть плод во-
ображения.

Родителям, чьи дети только начинают 
свой творческий путь в художественном 
направлении, мама Элоны посоветовала 
отказаться от ложного стереотипа «взрос-
лого» поведения и вести себя с ребёнком 
на равных.

– Дети любят фантазировать, и нам 
в определённом смысле, что называет-
ся, нужно «впасть в детство». Ребёнок 
должен почувствовать, что вам нравится 
выдумывать, творить вместе с ним, что вы 
вместе получаете от этого удовольствие. 
Только так можно раскрыть творческую 
личность, только так ребёнок будет искать 
оригинальность в любом деле, необычное 
в повседневном, обыденном, – делится 
советом мама. 

Карина ТЕКУЕВА


