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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Заместитель Председателя 
Правительства России Марат 
Хуснуллин провёл в режиме 
видеоконференции заседание 
президиума правительственной 
комиссии по региональному раз-
витию в Российской Федерации. 
В его работе приняли участие 
министр строительства и ЖКХ 
России Ирек Файзуллин, Глава Ка-
бардино-Балкарии Казбек Коков, 
представители Министерства фи-

нансов Российской Федерации, 
руководители регионов.

Открывая совещание, Марат 
Хуснуллин подчеркнул, что анти-
кризисные меры, которые были 
приняты Правительством, по-
могли поддержать жилищное 
строительство.

 «Несмотря на просадку в сере-
дине года, сейчас мы наблюдаем 
положительную динамику по вво-
ду жилья. За 10 месяцев по срав-

нению с прошлым годом мы упали 
всего на 1,1%. Весь год была поло-
жительная динамика ввода ИЖС. 
Учитывая динамику показателей 
ввода жилья на протяжении по-
следних лет, у нас есть все шансы 
выйти на сопоставимые объёмы 
ввода к прошлому году», – под-
черкнул вице-премьер.

В ходе совещания также под-
нималась тема решения проблем 
обманутых дольщиков.

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ
 «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

В преддверии Дня матери в 
муниципальных районах и город-
ских округах Кабардино-Балкарии 
состоялась церемония вручения 
государственной награды респу-
блики – медали «Материнская 
слава». Знака отличия в этом 
году удостоены 19 родителей, 
воспитывающих пятерых и более 
детей. Анне Савенковой, у которой 
подрастают тринадцать сыновей 
и дочерей, вручён сертификат 

на приобретение микроавтобуса 
«Газель Next». В торжественном 
мероприятии приняли участие Гла-
ва КБР К.В. Коков, Председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова, 
Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, руководитель Адми-
нистрации Главы КБР М.М. Кодзо-
ков, заместитель Председателя 
Правительства КБР М.Б. Хубиев, 
министр труда и социальной за-
щиты КБР А.О. Асанов, министр 

культуры КБР М.Л. Кумахов, главы 
администраций муниципальных 
районов и городских округов КБР.

Обращаясь к собравшимся в 
режиме видеоконференцсвязи, 
Казбек Коков подчеркнул, что 
День матери – один из самых 
тёплых и душевных праздников.

 – Образ матери очень близкий 
и понятный всем, является симво-
лом жизни, мира и добра, абсолют-
ной преданности, безграничной, 
бескорыстной, всепобеждающей 
любви. Материнская любовь – это 
огромная сила, на протяжении 
всей жизни подпитывающая и 
оберегающая человека, – сказал 
К.В. Коков.

Руководитель республики от-
метил, что День матери позволяет 
подчеркнуть величие и святость 
наиважнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспита-
нием новых поколений, с продол-
жением жизни, даёт нам возмож-
ность ещё раз выразить огромную 
благодарность всем матерям за 
беззаветную любовь, заботу, само-
отверженный и благодатный труд во 
имя детей.

(Окончание на 2-й с.)

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков 
провёл очередное заседание высшего исполни-
тельного органа государственной власти респуб-
лики в режиме видеоконференции.

Установлена величина прожиточного
 минимума за третий квартал

Правительством принят ряд 
постановлений и распоряжений, 
касающихся вопросов социаль-
ной политики, имущественных 
отношений, экономического раз-
вития, здравоохранения, сферы 
финансов, спорта и др.

Одобрен проект постановле-
ния «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным соци-
ально-демографическим группам 
населения в КБР за третий квар-
тал 2020 года». Для населения в 
целом - 11 723 руб., для трудоспо-
собного населения – 12 192 руб., 
для пенсионеров – 9 159 руб., для 
детей – 12 501 руб. По сравнению 
с предыдущим кварталом вели-
чина прожиточного минимума 
снизилась в среднем на 6,7 про-
цента. По словам министра труда 
и социальной защиты КБР Алима 
Асанова, это связано с сезонными 

факторами – осенью ряд про-
дуктов в потребительской корзине 
дешевеет.

С первого декабря на три про-
цента увеличиваются должност-
ные оклады республиканских 
бюджетников – работников госу-
дарственных казённых, бюджет-
ных и автономных учреждений.

Утверждены основные направ-
ления государственной долговой 
политики КБР на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов. Министр финансов КБР 
Елена Лисун пояснила, что основ-
ные направления государственной 
долговой политики республики 
предусматривают риски кризис-
ных ситуаций при исполнении 
республиканского бюджета, наце-
лены на сохранение финансовой 
устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета.

(Окончание на 2-й с.)

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ЛИДИРУЕТ 
ПО ПРИРОСТУ БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ

Кабардино-Балкария лидирует 
среди российских регионов по при-
росту бронирований за последние 
30 дней, сообщает пресс-служба 
Министерства курортов и туриз-
ма КБР. Республика опережает 
прошлогодние темпы в 3,5 раза. 
Соседние Карачаево-Черкесия и 
Ставропольский край удвоили свои 
показатели и занимают 3-е и 4-е 
места соответственно, уступив «се-
ребро» Алтайскому краю, который 
также получил в три раза больше 
броней. Такие данные следуют из 
статистики портала Travelline по 
состоянию на 24 ноября.

По словам экспертов, такой 
спрос обусловлен обилием в этих 
регионах горнолыжных курортов 
(Эльбрус, Чегет, Архыз, Домбай), 
которые туристы уже сейчас ак-
тивно бронируют.

По информации ведомства, 
спрос на горнолыжный отдых 

стабильно растёт последние 5-6 
лет с момента реконструкции и 
сертификации трасс курорта Эль-
брус. То, что за последний месяц 
он утроился, объясняется двумя 
факторами. Во-первых, пандемия 
существенно снизила глубину бро-
нирования – если раньше туристы 
зимний отдых бронировали ещё 
летом, то сейчас делают это не-
посредственно перед поездкой. 
Во-вторых, темпы бронирований 
существенно увеличились благо-
даря программе кешбэка, кото-
рая прошла в октябре и ноябре,  
именно тогда и зафиксирован пик 
продаж в системе Travelline.

В этом году сезон катания в 
Приэльбрусье открыли ещё в на-
чале ноября. Первые туристы уже 
приехали на отдых. На сегодня 
около ста отелей в Приэльбрусье 
могут единовременно разместить 
порядка 6000 человек.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении медалью «Материнская слава»

город Нальчик, 26 ноября 2020 года, №153-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достойное воспитание пятерых и более детей наградить 
медалью «Материнская слава»:

АЛИЯКБЕРОВУ Людмилу Николаевну – мать 5 детей
БЕЛГАРОВА Каншауби Барасбиевича – отца 7 детей
БОЗИЕВУ Земфиру Мухамедовну – мать 5 детей
БОТАШЕВУ Татьяну Виталиевну – мать 5 детей
ГУЗЕЕВУ Светлану Вячеславовну – мать 5 детей
ДЖАППУЕВУ Эльвиру Ахмедовну – мать 6 детей
КУАРТОВУ Ирину Мухадиновну – мать 5 детей
КУМЫКОВУ Жанну Лостанбиевну – мать 5 детей
МАКОЕВУ Марианну Муссовну – мать 5 детей
МАРЕМУКОВУ Рамету Борисовну – мать 5 детей
НАТОВУ Анжанну Султановну – мать 5 детей
НОГОВУ Ромету Муаедовну – мать 8 детей
ОЗРОКОВУ Людмилу Руслановну – мать 8 детей
ПИХОВУ Анету Хабасовну – мать 5 детей
РАХАЕВУ Элеонору Темотовну – мать 5 детей
САВЕНКОВУ Анну Владимировну – мать 13 детей
ТЕМИРЖАНОВУ Ларису Жафаровну – мать 5 детей
ФАДЕЕВУ Наталью Викторовну – мать 5 детей
ХАДЖИЕВУ Эльмиру Хусиновну – мать 5 детей.

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Татьяна Голикова провела 
совещание с регионами о ходе 
выполнения поручений Прези-
дента России в рамках борьбы 
с коронавирусной инфекцией. В 
его работе в режиме ВКС принял 
участие Глава КБР Казбек Коков.

Открывая видеоконференцию, 
Т.А. Голикова проинформиро-
вала руководителей субъектов 
о ряде решений, обозначенных 
Президентом страны в рамках 
прошедшего накануне заседания 
Правительства.

В числе главных тем – выплаты 
медицинским работникам. С 1 но-
ября 2020 года изменён порядок 
таких выплат. Теперь это специ-
альные социальные выплаты, 
которые будут осуществляться 
Фондом социального страхова-
ния, исходя из той информации, 
которую представляют медицин-
ские организации. На эти цели 
федеральным бюджетом до конца 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ 
ГОТОВЯТСЯ К ВАКЦИНАЦИИ «СПУТНИКОМ V»

года Фонду соцстраха выделено 
более 26 миллиардов рублей.

Вице-премьер отметила, что 
поскольку это новый порядок и вы-
платы должны быть осуществлены 
до 15 декабря, чтобы обеспечить 
бесперебойное финансирование 
и подстраховать регионы из фе-
дерального бюджета, в форме 
дотации на сбалансированность 
выделено 10 миллиардов рублей. 
До 1 декабря субъектам поручено 
принять по выделенным сред-
ствам соответствующие норма-
тивные акты.

Важным моментом Татьяна 
Голикова назвала необходимость 
осуществить медработникам де-
кабрьские выплаты до конца 2020 
года. За те рабочие дни, которые 
останутся в декабре неоплаченны-
ми, выплата будет осуществлена 
уже в январе 2021 года.

Отдельно вице-премьер Рос-
сии коснулась выплат студентам, 
аспирантам и ординаторам выс-
ших учебных заведений, а также 
студентам средних специальных 
учебных заведений, которые при-
влечены к оказанию медицинской 
помощи в условиях распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции. Т.А. Голикова отметила, 
что более 60 тысяч студентов, 
работающих в «красных зонах», 
получат выплаты по 10 тысяч 
рублей за два месяца. Студенты 
средних учебных заведений – по 
7 тысяч рублей соответственно.

Ещё одним вопросом, о кото-
ром проинформировала Татьяна 
Голикова, стало приобретение 
автомобильного транспорта. На 
совещании у Президента было 
принято решение по опережа-
ющему исполнению программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, которые долж-
ны были стартовать с 1 января 
2021 года. Министерством про-
мышленности и торговли страны 
будут приобретены две тысячи 
легковых автомобилей, которые 
должны быть поставлены в субъ-
екты Российской Федерации до 
конца 2020 года. Распределение 
по субъектам Российской Феде-
рации выверено в рамках обозна-
ченных региональных программ.

Заместитель Председателя 
Правительства России обратила 
внимание глав регионов также 
на лекарственное обеспечение 
больных коронавирусом, в первую 
очередь на амбулаторном этапе. 
Каждому субъекту дано поручение 
чётко промониторить ситуации по 
обеспеченности лекарственными 
средствами и представить соот-
ветствующую информацию.

Кроме того, регионы должны 
доложить о готовности к вакцина-
ции «Спутником V» от коронавиру-
са, в том числе об условиях транс-
портировки и хранения препарата, 
а также о числе обученного для 
вакцинации медперсонала, за-
явила Татьяна Голикова.
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Глава республики Казбек Коков 
провёл встречу с победителями и 
финалистами всероссийского кон-
курса для школьников «Большая 
перемена», а также их наставника-
ми. В мероприятии принял участие 
и.о.министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР А.К. Езаов.

Обращаясь к присутствующим, 
руководитель региона поздравил 
финалистов конкурса с высокими 
достижениями, выразил искрен-
нюю благодарность ребятам за то, 
что на достойном уровне представи-
ли родную республику, а препода-
вателям и наставникам – за усилия 
и труд, которые они вкладывают в 
воспитание молодёжи.

В живой беседе с Главой КБР 
школьники и педагоги поделились 
своими впечатлениями о конкурсе, 
волнующими их вопросами, вы-
сказали свои идеи и предложения.

В числе поднятых тем – развитие 
системы общего и дополнительного 
образования Кабардино-Балкарии, 
подходы к выбору будущей профес-
сии, развитие туризма, инновацион-
ных технологий и ряд других.

Казбек Коков отметил, что се-
годня, когда технологии развива-
ются очень интенсивно, задача 
органов власти КБР – подготовить 
молодёжь к новой жизни, вызовам, 
которые формируются в мире и об-
ществе, дать возможность каждому 
раскрыть свои таланты, уникальные 
способности, проявлять себя, за-
ложить в них предпринимательскую 
жилку, научить создавать свои 
проекты и объединяться для их 
реализации.

– Мы должны сделать всё, чтобы 
подготовить будущие поколения к 
новой жизни. Сегодня вы – под-

спорье нам в решении этой задачи, 
– сказал К.В. Коков.

Глава региона добавил, что сво-
им участием и победой в конкурсе, 
приобретённым опытом и знаниями 
школьники и их наставники уже 
начали менять мир вокруг себя к 
лучшему.

– Спасибо вам за активность, 
желание учиться и действовать 
во благо своей семьи, школы, 
республики, страны, – подчеркнул 
Казбек Коков.

В свою очередь педагоги и на-
ставники рассказали о ходе под-
готовки детей к участию в конкурсе, 
неравнодушии учащихся к своим 
работам, важности развития про-
ектной деятельности в образова-
тельной среде, оказания помощи 
школьникам и студентам в реали-
зации проектов на территории Ка-
бардино-Балкарии, популяризации 
в регионе конкурсов для учителей, 
в частности, для студентов педаго-
гических вузов «Учитель будущего».

Преподаватели поблагодарили 
Главу КБР за проведённую встречу, 
отметили, что ребята были очень во-
одушевлены и не планируют «сбав-
лять обороты». Одна из финалисток 
«Большой перемены» поделилась 
с присутствующими своими впе-
чатлениями от конкурса, отметила 
важность вовлечения молодёжи в 
проектную деятельность и пред-
ложила добавить такой предмет в 
школьную программу.

В завершение мероприятия Каз-
бек Коков заявил, что все выдвину-
тые от наставников и финалистов 
предложения будут обязательно 
рассмотрены, а по ряду направ-
лений активизирована работа ми-
нистерств и ведомств, пожелал 

участникам встречи дальнейших 
успехов и побед.

Конкурс «Большая перемена» 
стартовал 28 марта. В проекте 
приняли участие более 1 миллиона 
школьников, в том числе более 6 
тысяч из Кабардино-Балкарии. В 
финал, который прошёл с 1 по 5 
ноября в «Артеке», вышли 1200 
человек, из которых 9 – предста-
вители КБР. Это Абазов Мурат 
(победитель), Айбазов Феликс (по-
бедитель), Асанова Жаннет (фина-
лист), Белоусова Лада (финалист), 
Бетрозова Сабина (победитель), 
Кулиева Танзиля (победитель), 
Пшихачев Инал (финалист), Цой 
Виктория (финалист), Шиков Озер-
мас (победитель).

Учащиеся 11-х классов получат 
приз в размере 1 миллиона рублей, 
который они смогут направить на 
оплату обучения, и пять баллов к 
портфолио достижений для посту-
пления в вуз. Учащиеся 9-10-х клас-
сов премируются суммой 200 тысяч 
рублей. Эти средства могут быть 
израсходованы на дополнительное 
образование и приобретение об-
разовательных гаджетов.

Проект входит в платформу 
«Россия – страна возможностей» и 
направлен на выявление и форми-
рование сообщества школьников 
с активной жизненной позицией, 
лидеров мнений, которые не боятся 
проявлять себя, учиться новому 
и менять мир к лучшему в своём 
сообществе, своей группе, школе, 
стране.

Кабардино-Балкария стала вто-
рым регионом в СКФО по числу 
школьников-финалистов и побе-
дителей конкурса «Большая пере-
мена».

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Из федеральной в государ-

ственную собственность респу-
блики безвозмездно принимает-
ся нежилое помещение в Тереке 
на улице Ленина, 3 площадью 
137,1 кв. м. Планируется его 
закрепить за службой по обе-
спечению деятельности миро-
вых судей.

Члены Правительства КБР 
рассмотрели два законопроекта, 
предусматривающих внесение 
изменений в статью 4 закона 
«Об утверждении критериев, 
которым должны соответство-
вать объекты социально-куль-
турного, коммунально-бытового 
назначения, масштабные инве-
стиционные проекты, для раз-
мещения (реализации) которых 
допускается предоставление 
земельных участков в аренду 
без проведения торгов» и закон 
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования КБР на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». Законопроекты 
направлены в Парламент КБР.

Претерпела изменения госу-
дарственная программа «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в КБР», что связано 
с перераспределением бюд-
жетных назначений 2020 года. 
Финансовые средства, которые 
предусматривались на про-
ведение спортивных меропри-
ятий, обеспечение подготовки 
спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обе-
спечение спортивных сборных 
команд РФ будут направлены на 
совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и массо-
вым спортом.

Утверждён состав прави-
тельственной комиссии по рас-
смотрению инвестиционных 
проектов, реализуемых или пла-
нируемых к реализации в Кабар-
дино-Балкарии, актуализирован 
список членов межведомствен-
ной комиссии по вопросам обе-
спечения комплексной безопас-
ности в районах нахождения 
туристских ресурсов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

АО «Каббалкэнерго» напоминает, что неоплачен-
ные вовремя счета могут привести к росту долгов, 
которые энергетики вынуждены будут взыскивать в 
принудительном порядке.

Уважаемые 
потребители электроэнергии!

В числе крупных должников АО «Каббалкэнерго» 
(под управлением «Россети Северный Кавказ») оста-
ются теплоснабжающие предприятия.  Суммарная 
задолженность за электроэнергию этой категории 
потребителей за 10 месяцев 2020 года составила 
почти 532 млн рублей – 24% от общего долга пред-
приятий ЖКХ.

ООО «Тырныауз Теплоэнерго» 
взимало оплату с населения, 

но не платило АО «Каббалкэнерго»

Элеонора КАРАШАЕВА,  пресс-секретарь АО «Каббалкэнерго»

Населению КБР рекомендуется передавать показания электро-
счётчика с 23 по 26 число ежемесячно. Оплачивать счета можно 
через почтовые отделения, кассы энергосбытового отделения АО 
«Каббалкэнерго» или через сервисы дистанционной оплаты до  
10-го числа месяца, следующего за расчётным. 

От уровня оплаты всех потребителей электроэнергии, соблю-
дающих платёжную дисциплину, зависят качество и надёжность 
энергоснабжения республики. Также напоминаем, что для потреби-
телей, оказавшихся в трудной ситуации, предусмотрены субсидии 
на оплату коммунальных услуг, в том числе и на электроэнергию. 
Её можно оформить через органы социальной защиты. Это до-
полнительная мера социальной поддержки граждан с невысоким 
доходом, порядок и размер которой устанавливаются исходя из 
финансовой ситуации обратившегося. 

Особое внимание стоит обра-
тить на ситуацию с неплатежами 
в Эльбрусском районе. Уровень 
платёжной дисциплины тепло-
снабжающей организации г. Тыр-
ныауза – ООО «Тырныауз Тепло-
энерго» с начала года составил 
1,3%. Недоплата предприятия за 
указанный период – 7 млн рублей.

По словам руководителей 
ООО «Тырныауз Теплоэнерго», 
платежи, поступившие от на-
селения, были направлены на 
подготовку к осенне-зимнему 
периоду теплоснабжающих объ-
ектов города. Однако платежи в 
счёт погашения задолженности 

перед АО «Каббалкэнерго» не 
осуществлялись. В то же время 
тепловая магистраль по улице 
Энеева (г. Тырныауз), которую 
обслуживает ООО «Тырныауз 
Теплоэнерго», не утеплена и 
трубы «греют улицу».

В связи с тем, что в насто-
ящее время в отношении те-
плоснабжающей организации 
начата процедура банкротства, 
АО «Каббалкэнерго» направило 
13 исполнительных документов 
на расчётный счёт этого юрлица, 
открытый в ПАО «Сбербанк», о 
взыскании в пользу энергосбы-
товой компании 16,5 млн рублей.  

Справочно. Решением Арбитражного суда КБР от 10.12.2018 
года ООО «Тырныауз Теплоэнерго» признано банкротом. Также 
решениями Арбитражного суда КБР подтверждён долг в пользу 
АО «Каббалкэнерго» в размере 28,7 млн руб. На рассмотрении в 
суде находится ещё требование на 1,5 млн руб. 

Несмотря на судебные решения в пользу энергосбытовой ком-
пании, платежи от предприятия не поступают. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отдельной признательности, по 

мнению Главы КБР, заслуживают 
многодетные матери. 

– Традиционно в преддверии 
этого праздника мы награждаем 
матерей, родивших и достойно вос-
питавших пятерых и более детей, 
медалью «Материнская слава». 
Знаю, что среди вас есть мама, 
у которой 13 прекрасных детей, – 
Савенкова Анна Владимировна. 
Считаю, что это огромное богатство 
и счастье. Ваши семьи – яркий, по-
казательный пример традиционных 
семейных ценностей. Примите ис-
креннюю признательность за ваш 
ежедневный материнский труд, – 
сказал Казбек Коков.

Глава региона обратил внима-
ние, что многодетные семьи играют 
значимую роль в сохранении и 
укреплении семейных ценностей. 
В таких семьях особая атмосфера. 
Именно в многодетных семьях у 
детей с малых лет формируется 
осознание ценности единства, вза-
имопонимания и взаимопомощи, 
трудолюбия и ответственности.

 – Президентом Российской 
Федерации в качестве одного из 
основных приоритетов обозначено 
благополучие семей с детьми. Реа-
лизация национальных проектов, к 
которой мы приступили в прошлом 
году, направлена на демографию 

и здоровье, сбережение и приум-
ножение населения, увеличение и 
укрепление семьи, значительное 
повышение качества жизни, обра-
зование и развитие талантов каж-
дого ребёнка, каждого человека как 
основы сильной России.

Кабардино-Балкария активно 
участвует в реализации этой обще-
государственной политики. Уже 
есть результаты. Это и рост рожда-
емости – по итогам 9 месяцев те-
кущего года в республике родились 
7778 детей, на 5% больше, чем в 
прошлом году. Это и строительство 
современных детских садов и школ, 
адресная социальная поддержка 
семей с детьми, которая в этом 
году кратно выросла, развитие об-
разования, в том числе системы 
дополнительного образования 
детей, которое даёт свои плоды: у 
нас растёт достойная молодёжь, – 
отметил Глава КБР.

К.В. Коков подчеркнул, что орга-
ны власти республики будут и даль-
ше совершенствовать эту работу, 
оказывать матерям, многодетным 
семьям поддержку, повышать со-
циальный статус и улучшать усло-
вия жизни, оказывать поддержку 
детям, их образованию, становле-
нию – личностному и профессио-
нальному.

В заключение Казбек Коков 
поздравил многодетных матерей 

республики с наступающим празд-
ником и заслуженными наградами, 
пожелал всем мамам Кабардино-
Балкарии крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, радоваться 
достижениям своих детей, получать 
от них любовь и заботу.

Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики государствен-
ной награды «Материнская слава» 
за достойное воспитание пятерых 
и более детей удостоены: Алиякбе-
рова Людмила Николаевна (5 де-
тей), Белгаров Каншауби Барасби-
евич (7 детей), Бозиева Земфира 
Мухамедовна (5 детей), Боташева 
Татьяна Виталиевна (5 детей), 
Гузеева Светлана Вячеславовна 
(5 детей), Джаппуева Эльвира Ах-
медовна (6 детей), Куартова Ирина 
Мухадиновна (5 детей), Кумыкова 
Жанна Лостанбиевна (5 детей), 
Макоева Марианна Муссовна (5 
детей), Маремукова Рамета Бори-
совна (5 детей), Натова Анжанна 
Султановна (5 детей), Ногова Роме-
та Муаедовна (8 детей), Озрокова 
Людмила Руслановна (8 детей), 
Пихова Анета Хабасовна (5 детей), 
Рахаева Элеонора Темотовна (5 
детей), Савенкова Анна Влади-
мировна (13 детей), Темиржанова 
Лариса Жафаровна (5 детей), 
Фадеева Наталья Викторовна (5 
детей), Хаджиева Эльмира Хуси-
новна (5 детей).

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Установлена величина прожиточного
 минимума за третий квартал
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Национальная мозаика

– Создать проект прежде все-
го меня побудило понимание 
того, что молодёжь, живущая в 
сёлах, далеко не всегда психоло-
гически готова к выезду в город, 
поскольку в сёлах чаще всего 
сохраняют мононациональный 
уклад, – говорит председатель 
правления Ассоциации молодёжи 
г.о. Нальчик Екатерина Суркова. 
– Работая над проектом, я за-
давалась вопросом: пригодятся 
ли ребятам в будущем знания, 
которые мы хотим дать? Проект 
разделён на четыре этапа, но и 
после завершения работы будет 
иметь продолжение.  

Во время первого этапа из ак-
тивистов Ассоциации молодёжи 
Нальчика была сформирована 
мобильная тренерская группа, ко-
торая сейчас проводит с сельской 
молодёжью работу по программе 
неформального образования, 
направленной на развитие меж-
национальной коммуникации. 
Программа создана с учётом 
психологических и возрастных, 
национально-культурных и рели-
гиозных особенностей молодых 
людей. Второй этап проекта 
«Национальная мозаика» – слё-
ты в муниципалитетах – подра- 
зумевает работу с молодёжью 
по четырём направлениям: раз-
витие лидерства, толерантности, 
изучение основ конфликтологии 
и умения вести межкультурный 
диалог. Серия слётов сельской 
молодёжи началась с Майского 
района Кабардино-Балкарии. 

– Мне это мероприятие пока-
залось очень интересным и по-
лезным, потому что на нём мы об-
судили важные проблемы, вста-
ющие перед каждым человеком 
на протяжении всей его жизни и 
касающиеся его самореализации 
в обществе и взаимодействия с 
другими людьми, – поделилась 
впечатлениями участница слёта 
Екатерина Гусаренко. – Считаю, 
что темы, которые мы обсудили, 
очень актуальны, особенно для 
живущих в многонациональной 
республике. 

– Порой мы просто не за-

думываемся об элементарных 
вещах, например, о том, почему 
возникают конфликты, а главное, 
как их можно избежать. Я узнала 
об этом и уверена, что это помо-
жет мне в будущем, – отметила 
школьница Елизавета Василенко. 

Мобильная тренерская группа 
побывала также в Прохладном, 
Нальчике, Прохладненском, Эль-
брусском, Урванском и Чегемском 
районах. Мероприятия планиру-
ется провести во всех районах 
республики, после чего начнётся 
третий этап реализации проекта 
«Национальная мозаика» – рес-
публиканский онлайн-форум. 

– Он будет представлен тре-
мя большими блоками, – рас-
сказывает Екатерина Суркова. 
– Первый – дискуссионный, где 
молодёжь встретится с предста-
вителями органов власти и обще-
ственными деятелями нашей ре-
спублики. Второй – практический, 
полный всевозможных тренингов, 
направленных на формирование 
софт скиллз – тех самых гибких 
навыков, которые помогут нашим 
молодым людям стать более кон-
курентоспособными в обществе. 
Третий блок – альтернативные 
площадки с мастер-классами по 
совершенно разным тематикам. 
В рамках онлайн-форума выбе-
рем тринадцать самых активных 
ребят, которые войдут в состав 
группы по разработке проектов в 
сфере межнационального взаи-
модействия. Их ребята реализуют 
уже сами в своих муниципалите-
тах. Это очень важная составля-
ющая работы – мы хотим, чтобы 
молодые люди самостоятельно 
развивали собственные инициа-
тивы, а идеи исходили не от нас, 
а от них самих.

Проект «Национальная мо-
заика» реализуется местной 
общественной организацией «Ас-
социация молодёжи городского 
округа Нальчик» при финансовой 
поддержке Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР.

Вероника ВАСИНА

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки 
увеличилось на девяносто два и составило двенадцать тысяч четыреста тридцать 
пять человек.

Работают девять госпиталей

Как сообщает Оперативный штаб КБР, прове-
дено 283 903 исследования путём тестирования. 
Выздоровели 9 648 человек, в том числе 122 – 
за последние сутки. Число умерших составило 
207 человек, увеличившись на 2 (мужчина 1946 
года рождения, с. Малка, мужчина 1946 года 
рождения, г. Нальчик). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1411 пациентов, из них 93 – 
в реанимациях. Всего в 9 госпиталях развёрнуто 
1859 коек.

Минздрав напоминает, что COVID-19 пред-
ставляет опасность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболеваниями, 
которые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соблюдать меры про-
филактики.

Люди, живущие с ВИЧ, больше подвержены 
инфицированию COVID-19, но реже обращаются 
за медицинской помощью. При этом пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19 влияет 
на оказание медицинской помощи при ВИЧ-
инфекции. Наличие у людей, живущих с ВИЧ, 
дополнительных хронических заболеваний может 
не только осложнить течение коронавирусной ин-
фекции, но и вызвать существенные сложности 
при диагностике заболевания. Им важно предпри-
нимать повышенные меры предосторожности в 
связи с COVID-19. Не менее важно поддерживать 
бесперебойное лечение и оказание медицинской 
помощи в связи с ВИЧ-инфекцией.

Напоминаем телефон горячей линии Мин-
здрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

График работы клиентских служб территориальных органов 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР установлен с учётом 
оптимизации и усовершенствования модели навигации граж-
дан при обращении за получением государственных услуг.

Приём – три дня в неделю

Личный приём граждан в городских и рай-
онных управлениях Пенсионного фонда осу-
ществляется в течение трёх рабочих дней без 
перерыва: в понедельник, вторник и четверг с 
максимальным открытием клиентских окон для 
приёма граждан со следующим графиком: в 
Нальчике – с 8 до 19 часов, в Прохладненском, 
Урванском и Чегемском районах – с 8 до 18 ча-
сов, в Баксанском, Майском, Терском, Зольском, 

Черекском, Эльбрусском и Лескенском районах 
– с 9 до 18 часов.

Пресс-служба Отделения ПФ РФ по КБР на-
поминает, что приём осуществляется по пред-
варительной записи, которую можно сделать в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
либо позвонив на единый номер многофункци-
онального контакт-центра 8-800-200-09-77.

Ирина БОГАЧЕВА

1 декабря на сцене курортного зала «Долинск» выступит Государствен-
ный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова 
«Асъя кыа» («Утренняя заря») из Сыктывкара.

Большие гастроли в Нальчике

Гастроли коллектива пройдут 
при поддержке Министерства 
культуры России в рамках фе-
деральной программы «Мы 
– Россия» федеральной дирек-
ции музыкальных и фестиваль-
ных программ «Росконцерт» 
и будут посвящены 100-летию 
Республики Коми. 

Программа «Север – песня, 
Север – танец» представит всё 
многообразие музыкальной и 
танцевальной коми-культуры. На 
сцене развернутся яркие карти-
ны, рассказывающие о красоте 
северной природы, о народных 
обычаях и традициях, уникаль-
ных по своей художественной 
самобытности. Зрители увидят 
просторы оленеводческой тун-
дры, северные таёжные уголки,  
южные районы республики 
с их лирическими песнями и 
хороводами, игровые задор-
ные молодёжные пляски под 
аккомпанемент национальных 
музыкальных инструментов.

В концертную программу 
вошли вокально-хореографиче-
ские постановки «Праздник оле-
неводов», «Снежная фантазия», 
«Коми-частушки» и «Весёлые 
постучалочки». Прозвучат жем-
чужины музыкального наследия 
региона – народные мелодии и 
авторские сочинения Якова Пе-
репелицы, Вацлава Мастеницы, 
Виктора Морозова и Александра 
Осипова. Также будет пред-
ставлена вокально-хореогра-
фическая сюита «Самобытная 
Ижма», основанная на тради-
циях уникального ижемского 
праздника Луд, вошедшего в 
число лучших национальных 
праздников России.  

– В начале осени в пред-
дверии празднования векового 
юбилея Коми в Нальчике про-
шла фотовыставка «Природа. 
Традиции. Люди». Государ-
ственный ансамбль Коми «Асъя 
кыа» приехал на Северный 
Кавказ, чтобы через призму 

искусства познакомить южан с 
самобытной культурой северян. 
В рамках тура также пройдёт 
презентация турпотенциала 
Коми. Уверен, мероприятия 
внесут значительный вклад в 
развитие межрегионального 
сотрудничества между Югом 
и Севером России, – проком-
ментировал министр культуры 
Коми, председатель коорди-
национного совета по культуре 
СЗФО Сергей Емельянов.

Выступление в Нальчике 
открывает шестидневные га-
строли, далее коллектив отпра-
вится во Владикавказ, Грозный, 
Махачкалу и Избербаш.

Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Коми 
им. В. Морозова «Асъя кыа» 
(«Утренняя заря») был создан 
в 1939 году, он является лау-
реатом всесоюзных и всерос-
сийских конкурсов, лауреатом 
Государственной премии Ре-
спублики Коми им. В. Савина. 

Жизнь в городе после окончания сельской школы мо-
жет стать серьёзным испытанием. Особенно, если опыта 
общения с людьми другой национальности не было. В 
Кабардино-Балкарии реализуется проект «Национальная 
мозаика», призванный помочь сельской молодёжи инте-
грироваться в многонациональное общество.
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Основание села Куба относится к середине XVIII и началу XIX вв. 
(письменных источников, свидетельствующих об истории  его 
возникновения, нет. Предполагаемая дата – 1742 год. В прошлом 
Куба делилась на две части: Верхняя – Агубеково (Абгуэчей) и ниж-
няя – Атажукино (Хьэт1ыкьущыкъуей).

Кубинцы видят положительный эффект нацпроектов

Дежурный фельдшер 
Лариса Тохтамышева

Заведующая библиотекой 
Лариса Дышекова

И.о заместителя директора 
по дошкольному блоку 

Марьяна Тенгизова

И.о. главы села Хасан Шуков

Первыми поселенцами были подданные 
князя Атажукина, которые до переселения 
на берег Малки жили у восточной подошвы 
горы Машук в районе Пятигорска.

Атажукинцы первоначально поселились 
на берег реки Куркужин, в девяти километрах 
от современного села. По архивным матери-
алам, в 1744 г. на берегу реки Куркужин были 
расположены восемь деревень князя Маго-
меда Атажукина. В середине XVIII  – вначале 
XIX вв. один из его сыновей – Хасанбий со 
своими подвластными крестьянами пересе-
лился на правый берег Малки и основал селе-
ние, которое носило его имя – Хасанбий къу-
ажэ. В 1862 году в этом селении насчитыва-
лось 54 двора и 580 человек. Число жителей 
селения Хасанбия Атажукина увеличилось за 
счёт переселенцев Северного Кавказа. Так, 
например, Агубековцы (аул Агубеково) рас-
полагались сначала в районе Фандуко, около 
неприступного места – небольшой горы Афэ, 
недалеко от современного села Лечинкай. 
В 1865 году агубековцы переселились на 
правый берег реки Малка и расположились 
рядом с селением князя Хасанбия Атажуки-
на. Так образовалось Атажукино III. 8 июля 
1920 года его переименовали в селение Куба. 
На первом съезде народов Терской области, 
состоявшемся в январе 1918 года в Моздоке, 
на котором среди 53 представителей Кабар-
дино-Балкарии из Атажукино III были Бетал 
Калмыков, Тут Шуков, Малиль Есеноков,  
делегаты решительно высказались за Со-
ветскую власть и неразрывную связь горских 
народов с Советской Россией.

рых призвано качественно улучшить жизнь 
села. В уходящем году благодаря помощи 
федерального центра, республиканских и 
районных властей нам удалось снять с по-
вестки дня несколько острых вопросов.

Начало благим преобразованиям по-
ложило долгожданное событие: ремонт 
подъезда от автомагистрали «Кавказ» к 
селу Куба протяжённостью 13 км. Он был 
проведён в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Здесь полностью заменено 
асфальтобетонное покрытие, устроены пере-
сечения и примыкания, а также обустроен 
мост. Строители нанесли горизонтальную 
разметку, установили необходимые знаки и 
светофоры, смонтировали металлическое 
барьерное ограждение и перильное на мосту. 
Сумма ремонтных работ составила более  
158 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» в Кубе была благоустроена обще-
ственная территория. Площадь перед важ-
ными социальными объектами в селе была 
выложена тротуарной плиткой, установлены 
скамейки, урны, фонари, детская площадка 
и зона воркаут. Сумма выделенных средств 
составила 5,5 млн рублей. Кроме того, в 
рамках этого же нацпроекта в селе появи-
лись новый сквер, расположенный в центре, 
в котором установили  уличные тренажёры 
для детей и взрослых. Теперь у кубинцев 
появилась возможность не только прогули-
ваться, но и заниматься спортом на свежем 
воздухе. Многофункциональный комплекс 
включает в себя 11 тренажёров для укре-
пления различных групп мышц. Отметим, 
что в комплект оборудования руководство 
Баксанского района включило и тренажёры 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Говоря о детской площадке, 
подчеркнём, что в  игровой зоне появились 
современная конструкция игрового комплек-
са, качели, вертушки. Элементы площадки  
позволят детям не только развлекаться, 
но и будут способствовать их физическому 
развитию. 

Ещё одно радостное событие в Кубе свя-
зано с реализацией национального проекта 
«Образование».  В прошлом месяце было за-
вершено строительство дошкольного блока.  

– Ясли рассчитаны на 40 детей  в возрасте 
от трёх месяцев до трёх лет, – говорит за-
меститель директора по дошкольному блоку 
Марьяна Тенгизова. –  В новых помещениях 
располагаются  две спальни (они раздель-
ные),   две игровые зоны,  четыре санузла, 
медицинский кабинет, спортзал. Дети будут 
разделены на две группы по 20 человек. За 
каждой будут закреплены  по два воспитате-
ля и музработник. Приём детей планируется 
начать в январе будущего года.   От себя 
добавим: общая  площадь объекта – 500 
квадратных метров, строители благоустроили 
прилегающую территорию.

активном участии библиотекаря Ларисы 
Дышековой. Впрочем, это и неудивитель-
но, библиотека с книжным фондом в 46 
тысяч экземпляров и 1350 постоянными 
читателями расположена в ДК и в хорошем 
смысле этого слова обречена на тесное 
сотрудничество с работниками культуры. У 
нас имеются кружки национального танца, 
драмтеатра, лингвистический, вокальный, 
литературный, прикладного искусства 
«Умелые ручки», вышивания. Всего по-
сещают занятия около 400 детей. Также 
дополнительным образованием детей за-
нимается Детская школа искусств, которая 
работает по двум направлениям: художе-
ственному и музыкальному, где обучаются 
15 детей. Наши воспитанники неоднократно 
становились победителями, лауреатами, 
дипломантами и призёрами районных, об-
ластных конкурсов и фестивалей. В 2011 
году танцевальным коллективам были 
присуждены звания: народный ансамбль 
танца – «Жемчужина гор» и образцовый 
ансамбль танца – «Дети адыгов». Сплав 
мудрости и опыта старшего поколения с 
инициативой и энергией молодых был и 
остаётся залогом постоянного совершен-
ствования работы СДК.

В здании сельской врачебной амбула-
тории мы застали  дежурного фельдшера 
Ларису Тохтамышеву, которая ознакомила 
нас с ситуацией по коронавирусу. 

– С начала пандемии к нам за помощью 
обратились около ста человек. Мы постоянно 
проводим с населением профилактические 
беседы, в селе действует масочный режим, 
люди стали гораздо сознательнее. Многие 
прошли курс лечения в госпиталях, повтор-
ных случаев заболевания нет. 

 В 2021 году кубинцев ждут ещё два важ-
ных события: начало строительства нового 
здания первой школы на 500 мест и бурение 
шестой водоснабжающей скважины.  

– Нынешнее здание школы, построенное 
в 1937 году, отжило свой век, а потому речь 
идёт не о реконструкции, а о сносе старого 
и строительстве нового здания в рамках 
нацпроекта «Образование», – сказал Хасан 
Шуков. – Водоснабжение в осенне-зимний 
период не вызывает вопросов. Проблемы 
возникают летом, когда идёт полив интен-
сивных садов. Поэтому мы решили пробу-
рить ещё одну скважину. Также хотим войти 
в федеральную программу для замены 
морально и физически устаревших водо-
проводов, проведённых ещё в 70-е годы 
прошлого века. По нацпроекту «Здоровье» 
хотим отремонтировать здание амбулатории. 
И это только часть работы, запланированной 
на будущий год.   

Занятия в одном из кружков ДК

В годы Великой Отечественной войны 
сельчане проводили на фронт 512 своих сы-
новей, 365 из которых не вернулись домой. 
В течение нескольких месяцев село находи-
лось в немецкой оккупации. В память о по-
гибших в Кубе установлены памятники и ме-
мориальная доска. Кубинцы гордятся такими 
знаменитыми односельчанами, как Кази Ата-
жукин (1841-1899 гг.), передовой мыслитель, 
издал азбуку и книги на родном языке, Бетал 
Калмыков, братья Шуковы – Тут, Мурзабек, 
Жамалдин (участники Гражданской войны 
и становления советской власти), Салима 
Паштова – доярка, Герой Социалистического 
Труда, Амдулах Тхакумачев – герой Великой 
Отечественной войны, бесстрашный морской 
лётчик. Старший лейтенант Тхакумачев со-
вершил 185 боевых вылетов, из них 35 ночью, 
произвёл 14 штурмовок, сбил в воздушных 
боях три самолёта противника. 28 марта 
1943 года умер от ран. Награждён орденом 
Ленина и двумя орденами Красного Знамени.

С жизнью села в наши дни нас знакомит 
и.о. главы местной администрации Хасан 
Шуков, который много лет до этого был 
заместителем. Уходящий год оставляет 
противоречивые чувства: с одной стороны, 
пандемия, унёсшая множество жизней 
и внёсшая коррективы буквально во все 
сферы жизнедеятельности. А с другой – ак-
тивная реализация различных нацпроектов, 
федеральных и региональных программ и 
подпрограмм, заметно преображающих со-
временный облик села.

– На первое января этого года у нас 
проживали 5185 граждан. Трудоспособного 
населения – 3250 человек, 1433 имеют по-
стоянную работу (работники администрации, 
социальных учреждений, ЖКХ, сельского 
хозяйства и т.п.). Большим подспорьем в 
решении проблемы занятости населения 
являются личные подсобные хозяйства и 
сезонные сельхозработы, к которым привле-
каются сельчане, – сказал Х. Шуков.  – Перед 
нами стоит множество задач, решение кото-

Реализуемые национальные проекты 
имеют определяющее значение для эконо-
мики и социальной сферы муниципалитетов. 
Люди чувствуют положительный эффект 
нацпроектов, которые в конечном итоге 
нацелены прежде всего на повышение ка-
чества жизни граждан. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

 P. S. В эти дни в селе Куба полным ходом 
идут работы по обустройству линиями на-
ружного электрического освещения улицы 
Ленина. Уже установлены закладные детали 
для монтажа осветительных опор. Протяжён-
ность объекта составляет более одного ки-
лометра. Подрядчиком строительных работ 
выступает фирма «Урванское ДРСУ». 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
был открыт в 2014 году в рамках республи-
канской целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в КБР» на 
2009-2015 годы за счёт гранта за победу 
сборной Кабардино-Балкарии в «Кавказ-
ских играх-2012». Общая сумма средств, 
выделенных на строительство объекта, 
составила 13 миллионов рублей. Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс возведён 
из лёгких металлических конструкций. 
Центральное место в нём занимает универ-
сальный борцовский зал общей площадью 
540 квадратных метров, который также будет 
использован в качестве волейбольной и ба-
скетбольной площадок. Спортзал оснащён 
необходимым  инвентарём, комфортными 
раздевалками, душевыми помещениями и 
кабинетами для администрации, тренеров 
и медицинского персонала. Сегодня здесь 
в секциях по рукопашному бою, вольной 
борьбе, настольному теннису, волейболу, 
баскетболу и футболу регулярно занимаются 
около 500 юных кубинцев. Они добиваются 
успехов на республиканских, зональных, рос-
сийских и международных соревнованиях.  

У входа в двухэтажное здание местного 
дома культуры нас приветливо встречает 
гостеприимная хозяйка – заведующая Ма-
дина Шукова.  

– Одна из главных наших задач – при-
общение к традициям национальной куль-
туры, духовно-нравственное, эстетическое 
и патриотическое воспитание молодёжи, 
– говорит Мадина Лионовна. – Для этого 
проводятся традиционные мероприятия, 
театральные представления, праздничные 
огоньки, вечера отдыха, конкурсы, диско-
теки. Многие мероприятия проводятся при 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

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

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

и здесь молчать не стану!» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ 

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)  

09.30 «Следы времени». Писатель 
Ю.Либединский (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Чтобы помнили». Ветеран войны 

Х.Пшеноков (каб. яз.)  (12+)
18.15  «Профессионалы». Солист-

ка ГФЭА Балкария А.Жабоева  
(балк. яз.) (12+)

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

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

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   
(12+)

17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж   
(12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных событи-

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55 
Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

Всегда одна» (16+)

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

(12+)
04.40 «Короли эпизода. И. Лапиков» (12+)
05.20 «Мой герой. Дарья Сагалова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

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

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

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

РУБЛЯ» (16+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера. Ми-

хаил Плетнев, Роберт Холл и 
Государственный квартет им. А.П. 
Бородина

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21.55 Красивая планета
22.10 Документальный сериал «Коллекция 

историй»
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 

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

02.40 «Первые в мире»

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Знакомство с российским Кав-

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

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

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

08.00 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)

08.30 Концерт оркестра народных ин-
струментов имени Отара Хунца-
риа. Республика Абхазия. Первая 
часть (12+)

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

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

22.00 Новости 
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

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

продюсер Анзор Хаупа (12+)
18.05 «Время и личность». Писатель и 

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25, 06.05, 06.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.50 «Ты сильнее»(12+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.55, 

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

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

06.20 «Си гъащlэр си уэрэдщ» («Жизнь 
моя - песнь моя»). Солистка 
Госфилармонии КБР Роза Заша-
куева (каб.яз.) (12+)

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

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

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

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

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

ларец»). Развлекательно-позна-
вательная программа для детей 
(каб.яз.) (12+) 

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

* * *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь» А. Блок 

(12+)
20.05 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Канди-

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

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

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

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

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

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

(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

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

ЯВИТЬ...» (12+)
02.15 Документальный сериал «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (16+)
05.25 Документальный фильм «Гагарин» 

(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

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

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 «Портрет в интерьере». Педа-
гог ДАТ «Солнечный город» 
М.Филина (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Ремонт домов культуры в рамках 

нацпроекта «Культура» (12+)
18.15 «Дочки-матери». К Дню матери. 

И.Крымова и семья Куловых 
(12+)

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

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

15.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   
(12+)

17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью  (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Жены 

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

(16+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Спе-

рантова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.35 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев

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

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

12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15 Провинциальные музеи России. 

Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Тре-

губовича»
14.30, 02.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.25 Декабрьские вечера. «Beaux Arts 

Trio» («Трио изящных искусств»)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
00.00 Большой балет

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Самое ценное, что останется по-

сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцу-
ков. Передача третья (12+)

07.00 «Будущее в настоящем». Народ-
ный артист КЧР Хазраил Шума-
хов (12+)

07.30 «Современник». Режиссер Маго-
мет Кумыков (12+)

08.00 Концерт симфонического орке-
стра Кабардино-Балкарской го-
сударственной филармонии им. 
Ю. Темирканова (12+) 

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

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

22.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

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

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

казом». Конкурс-эссе среди сту-
дентов КБГУ и МГИМО (12+)

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

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (16+)
23.35 Д/ф «Крылатая память Победы» 

(12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

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

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

13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

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

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

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

04.30 Телевизионный сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР  

06.00, 07.30 «Республика: картина не-
дели». Информационная про-
грамма (16+)

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

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

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

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

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

* * *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой 
ларец»). Развлекательно-позна-
вательная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Михаил Свечины» (12+)

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

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

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Насим 

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

Тайсон против Джулиуса Фрэнси-
са (16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

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

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

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Эстонии

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

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

ноа» - «Парма»
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (18+)
03.45 Скалолазание. Чемпионат Европы 

(0+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Место силы. Гребной канал» (12+)

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

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

ский» (12+)



ЧЕТВЕРГ,3 ДЕКАБРЯ

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

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

ва. Гвоздь программы» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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 «В мире спорта». Заслуженный 
работник физической культуры 
Х.Шаваев (бал.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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Вчера.Сегодня.Завтра». Хасан Гер-

гов  (балк.яз) (12+)
18.00 «С песней по жизни» 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   
(12+)

17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж  
(12+)

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 19.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Майкла Хантера 
(16+)

10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнова-

ния среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа  (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 «МатчБол»
14.20 Смешанные единоборства. One FC. 

Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)

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

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

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

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

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

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

ко» (16+)

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

(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.35 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов

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

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

воскресения» в программе «Би-
блейский сюжет»

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

кредиты»
17.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». «ТЕРМО-

МЕТР» (16+)
17.45 Декабрьские вечера. Исаак Стерн, 

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

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

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

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

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Современник». Композитор и про-

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

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

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

матова (12+)
08.30 Концерт оркестра народных ин-

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

09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)

09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» Казахстан. Медеу (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(16+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Пейзаж судьбы». Сулейман Бу-

даев (12+)
17.30 «Личность в истории». О заслу-

женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+)

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

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

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

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ТЕЛОХ-

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

ПРОШЛОГО» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 

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

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

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

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

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

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

07.55 «Музеи». Художественно-познава-
тельная программа (12+)

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

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

* * *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

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

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

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

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

минания»). Заслуженная артистка 
КБР Ирина Даурова (каб.яз.) (12+)

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

21.00 «Гражданин мира». Хирург Хасан 
Баиев (12+)

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

программа (16+) 

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

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

ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны» 

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

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

ЯВИТЬ...» (12+)
03.30 Художественный фильм «КОЛ-

ЛЕГИ» (16+)
05.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ 

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)  

09.30 «Забвению не подлежит». Тру-
женник тыла Ф.Канкулова (каб.
яз) (12+)

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

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

КБР
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Семейный альбом». Бриллианто-

вая свадьба семьи Хамжуевых 
(каб.яз) (12+) 

18.15  «Созвездие». Азнор Ульбашев 
(балк.яз) (12+) 

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

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

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.   
17.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепор-

таж  (12+)

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

«Сегодня»

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20 
Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни 

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

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

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

(Англия) - «Рапид» (Австрия)
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

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

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

«Зенит»  - «Фенербахче» (0+)

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

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

ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Фобии «звезд» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вред-

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

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

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

(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры

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

под открытым небом»
08.35 Легенды мирового кино. Марина 

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

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

телевизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

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

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

Исторический центр Порту»
17.15 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция.

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

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вячеслав Ставец-

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

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

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

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Знать и не забыть» (12+)
06.55 «Личность в истории». О заслу-

женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+)

07.30 «Пейзаж судьбы». Сулейман Бу-
даев (12+)

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

08.25 «Это любовь». Концерт Ислама и 
Карины Киш (12+)

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

Новости

10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Юбилейный вечер, посвященный 

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

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

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

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) ) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 

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

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

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 

Телевизионный сериал «СЛЕД» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Телевизионный сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои вос-
поминания»). Заслуженная ар-
тистка КБР Ирина Даурова (каб.
яз.) (12+)

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

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

программа (16+)

07.55 «Гражданин мира». Хирург Хасан 
Баиев (12+)

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

08.50 «В гостях у сказки» («Кто боль-
ше?») (каб.яз.) (6+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

18.00 «Чемпионы». Мастер спорта РФ по 
дзюдо Анзор Гаунов (12+)

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

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

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

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

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

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

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08 .20  «Специа льный репортаж» 

(12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Осво-

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

ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой во-

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

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

ЯВИТЬ...» (12+)
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (16+)
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
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СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

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

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

05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ  «Се-

верный Кавказ»
09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30 «Профессионалы».  Химик КБГУ 
С. Хаширова (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15  «Территория музыки». Кавказ-

ская тема в произведениях за-
рубежных композиторов (12+)

18.15 «Вспоминая Афганистан». Алим 
Махотлов. 2-я часть (12+)

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

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   
(12+)

17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж  
(12+)

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом Баба-

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

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 
19.25, 22.00 Новости

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

Нокаутов Трофи». Гран-при в су-
персреднем весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. Магомед 
Магомедов против Ареста Саакя-
на. Трансляция из Москвы (16+)

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

Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

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

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

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

Данила Приказа против Артура 
Гусейнова. Гаджи Рабаданов про-
тив Мехди Дакаева

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

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

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

против Сэма Шумейкера

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив (16+)
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)

18.05 Детектив (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не 

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

(16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Художественный фильм «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

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

Роскилле»
08.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев
09.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Художественный фильм «ХИРУР-

ГИЯ» (16+)
11.10 Дороги старых мастеров. «Палех»
11.25 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий. 

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

создавший реальность»
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты

14.40 Красивая планета. «Мексика. Истори-
ческий центр Морелии»

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

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

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

Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под 

открытым небом»
19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. Линия 

жизни
20.50 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

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

Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман
02.10 Искатели. «Каменный ребус»

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 Юбилейный вечер, посвященный 

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

07.55 «Время и личность». Хасан Тха-
зеплов (12+)

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

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

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

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

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

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

ный строитель РФ В. Попович 
(12+)

18.15 «Реформатор». Владимир Черкас-
ский (12+)

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

БЛЮ ТЕБЯ» (16+)
01.55 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 

(16+)
04.00 «Домашние животные» с Григори-

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

КАМЕННОГО ВЕКА» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+) 
08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ 

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

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

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

04.30, 04.55 Телевизионный сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МИР 24

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.20 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

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

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

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

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

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

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

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

* * *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

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

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

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

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

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

туры»). ДК с. Урвань (каб.яз.) (12+)
21.10 «Устаз» («Учитель»). Ф. Ахматова 

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

программа (16+)

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

НИЯ» (16+)

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

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

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

Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир

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

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

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

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20  «Наше наследие». Нартский 

эпос и Р. Цримов. 2-я часть (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+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

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

04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Рита Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ЗАКОН УЛИЦ» (16+)

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

Финалы
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 

премьер-лига. «Зенит»  - «Урал» 
20.55 Формула-1
22.05 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ка-

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

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

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
13.05 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Игра на выбывание» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)

04.30 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.35 «10 самых... Фобии «звезд» (16+)

06.30 Братья Стругацкие. «Жизнь без 
воскресения» 

07.05 М/ф «Волк и семеро козлят». «Две 
сказки». «Кентервильское приви-
дение». «Межа». «Петя и Красная 
Шапочка»

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

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

СРОК» (16+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей»
12.40 XXI Международный телевизионный 

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

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»

15.30 Большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.10 День начала контрнаступления со-

ветских войск под Москвой. «Битва 
за Москву». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

19.00 Больше чем любовь. Игорь и Ирина 
Моисеевы

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ» (16+)

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

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

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

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

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

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

12.05 «Домашние животные»  (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 190.00 Новости
13.05, 03.20 Церемония награждения по-

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

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

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

Федерации альпинизма КБР Аб-
дул-Халим Ольмезов (12+)

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

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

КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль Архан-

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

01.40 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
 
 

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3. АРБАЛЕТ» (16+)
10.55 Т/с «СВОИ-3. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 
11.40 Т/с «СВОИ-3. МАКОШЬ» (16+)
12.35 Т/с «СВОИ-3. СИНИЕ ГРАНАТЫ» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

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

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

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

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

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

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

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

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

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

08.45 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.20 «Личность в истории». Евгения 
Налоева (12+)

 

06.00 М/ф (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кубок России-2020. Женщины. Про-
извольная программа

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

екте «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

06.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

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

конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

13.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ  (12+)

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (16+)

06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

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

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

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

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

вания. Женщины
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»  

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

рия» - «Милан»
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Детектив «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)

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

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

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

битых сердец» (12+)
17.55, 21.55, 01.15 Детектив (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

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

07.50 Х/ф «КЛАД» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-

БЕДЕЙ» (16+)
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано

14.45 «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» (16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лезвию 

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

валя. Опера Дж. Верди «Симон 
Бокканегра»

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

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спектакль 

театра кукол имени Сергея Образ-
цова (12+)

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

дерации альпинизма КБР Абдул-
Халим Ольмезов (12+)

07.45 «Эльмесхан» (12+)
08.30 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (16+)

08.05 «Щlэблэм хуэсакъыу». Журнал для 
детей «Нур» (каб.яз.) (12+)

08.35 «Билляча» (балк.яз.) (6+)

  * * *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

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

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

17.30 В. Радомысльский. «Исповедь в 
четыре четверти пути». Музыкаль-
но-поэтический моноспектакль. 
Вторая часть (12+)

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

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

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

20.50 «Главная партия». Петр Темирканов 
(12+)

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

05.45 Художественный фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (16+)

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

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

советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Художественный фильм «ОСОБО 

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

(16+)
03.55 Художественный фильм «НОЧНОЙ 

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

миная блокадный Ленинград» (12+)

12.20 «Домашние животные»  (12+)
12.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Отличник здравоохра-

нения СССР Фуза Саркисян (12+)
17.30 «Современник». Журналист Марина 

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

Алтуев (12+)
18.30 «Республика: картина недели»(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Джахан Поллыева (12+)
20.25 Художественный фильм  «КОРОТ-

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

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

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

Маневым (12+)
04.20 Художественный фильм «ПА-

СПОРТ» (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45, 08.05, 03.30, 
08.55, 04.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

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

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

лоева (12+)

ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  30  НОЯБРЯ
00.00 Музыка на 99,5-FM 
1.00   Макъамэ 99,5-FM    
1.35 «Фэр папщlэ» 
2.00 «Макъамэ» 
2.30 «Жэщыбг нэужьым» 
3.00 «Орайда» 
4.00 «Сахна» 
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 «Жаншэрхъ» (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 «Гюрен» (12+)
12.05 «Образ жизни»  (16+)     
12.25 «Откровенный разговор»  (16+)   
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+) 
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ»  (16+)   
13.50   «Жаншэрхъ» (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 «Гюрен»  (12+)
18.05 «Образ жизни»   (16+)
18.30 «Откровенный разговор» (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 «Макъамэ»  
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Сахна»  

 ВТОРНИК,  1  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 «Таурухланы дуниясы»  (12+)
12.05 «Будущее сегодня»  (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  «Будущее сегодня» (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, 2  ДЕКАБРЯ         
00.00  Музыка на 99,5-FM
1.00  Макъамэ 99,5-FM    
1.30  «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда»
2.30 «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 «Жаншэрхъ» (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«Жаншэрхъ» (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 «Эрирей» 
16.00 «Бора» (16+)
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 «Гюрен» (12+)
23.30 «Орайда»
   ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6  ДЕКАБРЯ
00.00 Музыка на 99,5-FM
1.00 Макъамэ 99,5-FM    
1.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
2.00 «Жэщыбг нэужьым» 
3.00 «Орайда»
3.25 «Эрирей» 
4.00 «Бора» (16+)
4.30 «Акъ тауланы жырлары»
5.00 Музыка на 99,5-FM
5.25 «Радиус-99,5»
5.45 Поэтическая волна 
6.00 Музыка на 99,5-FM
6.44   «Спорт-лайн» (12+)                          
 «Хъыбарыщlэхэр». Итоги недели: 10.00,  

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

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 «Жаншэрхъ»   (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 «Гюрен» (12+)
12.05 «Территория искусства»  
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Спорт-лайн»  (12+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.45 «Динымрэ  гъащlэмрэ»  (16+)
13.50   «Жаншэрхъ» (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 «Гюрен» (12+)
18.05  «Территория искусства»
18.35 «Планета детства» (6+)
18.50 «Спорт-лайн» (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, 5 ДЕКАБРЯ                                
00.00  Музыка на 99,5-FM  
1.00  Макъамэ 99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда»
2.30 «Тау макъамла» 
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.25 «Голоса Кавказа» 
4.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
5.00 «Ууаз» (16+)
5.10 «Чамхана» (16+)
5.30 «Орайда» 
6.00  Музыка на 99,5-FM
7.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»   
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
8.25 «Эрирей» 
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.25 «Радиус-99,5»  (12+)
9.45 Поэтическая волна 
10.00  «Гъащlэм и дамыгъэ»  (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора»  (16+)
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
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
23.30  «Орайда»

 ЧЕТВЕРГ,  3  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»
4.10 «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 ныбжьыщlэхэм я 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 ныбжьыщlэхэм я 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,  4  ДЕКАБРЯ
00.00  Музыка на 99,5-FM
1.00   Макъамэ 99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда» 
3.00 Музыка на 99,5-FM
4.00 «Дингъуазэ» (16+)
4.10   «Еджапlэ»  (16+) Редакция не несёт ответственности за содержание текстов программ передач ТВ-каналов
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Подобно далёкой звезде 

Долгожданным и красочным стал республиканский  конкурс молодых ис-
полнителей  «Алло, мы ищем таланты-2020».  Уже пять лет он носит  имя ле-
гендарной личности, певицы, человека, посвятившего свою жизнь  служению 
культуре, – Азы Манжос.

В связи с пандемией конкурс 
переносился несколько раз, и его 
проведение ограничилось присут-
ствием участников, их родителей 
и наставников. Тем не менее об-
становка на конкурсной площадке 
была тёплой и творческой. Многие 
ребята подружились и искренне 
болели  друг за друга, поскольку 
девиз конкурса гласил: «Пусть по-
бедит самый талантливый! Ведь 
искусство – это мы!». Учредите-
лем мероприятия выступил отдел 
культуры и молодёжной политики 
администрации Урванского муни-
ципального района и районный дом 
культуры.  

Конкурс имеет давние традиции 
и проводится уже 30 лет, за эти 
годы он стал очень популярным. 
Бессменным председателем ор-
ганизационного комитета конкурса 
на протяжении этих лет является 
заслуженный работник культуры 
КБР, заслуженный работник куль-
туры Республики Ингушетия Галина 
Саприкина. За это время «Алло, 
мы ищем таланты» открыл многим 
талантливым детям и творческим 
коллективам дорогу на профессио–
нальную сцену. Последние пять 
лет конкурс носит  имя певицы Азы 
Манжос, чья судьба была неразрыв-
но связана с культурой Урванского 
района и города Нарткалы. С 2020 
года конкурс поменял свой статус, 
став республиканским, поскольку 
очень многие молодые исполни-
тели из разных районов Кабар-
дино-Балкарии подали заявки на 
участие в нём и прошли творческие 
отборочные туры.

Творческие состязания  про-
ходят по трём номинациям: «хоре-
ография»,  «вокал» и «актёрское 
мастерство» в двух возрастных 
категориях: от 7 до 12 лет и от 13 
до 20 лет. 

Впервые «Алло, мы ищем та-
ланты» состоялся в 1989 году по 
инициативе Галины Михайловны, 
так как в театре и в городе  было 
очень много молодых талантливых 
ребят. Он сразу был задуман в  
трёх номинациях, существующих 
и сегодня. По желанию участни-
ков и жителей Нарткалы он стал 
проводиться в разных возрастных 
группах. Ребята, попробовав в нём 
свои силы, начали заниматься му-
зыкой, хореографией и актёрским 
мастерством профессионально. 
Многие из них стали хорошо из-
вестны, в их числе музыкант, певец, 
композитор, финалист третьего 
сезона телепроекта «Голос» Андрей 
Лефлер,  который в настоящее вре-
мя работает в музыкальном театре  
А. Градского. Актриса театра и кино,  
финалистка  телепроекта  «Голос»  
Светлана Мамрешева, в настоя-
щее время являющаяся актрисой 
театра «Гоголь-центр» в Москве, 
тоже начинала в конкурсе «Алло, 
мы ищем таланты». Через конкурс 
прошёл актёр театра и кино Назир 
Жуков, актёр  Государственного 
музыкального театра КБР Джамал 
Теунов, актриса Кабардинского 

драматического театра им. Али Шо-
генцукова Марьяна Кулова, актёр 
Краснодарского академического 
драматического театра  Асир Шо-
генов, актёр, театральный педагог, 
аспирант КГИК Сальвар Уваров, 
талантливый балетмейстер, пре-
подаватель ДШИ селения Старый 
Черек Марина Кажарова и многие 
другие.

 – Пять лет назад ушла из жизни 
Аза Манжос, – рассказала Галина 
Михайловна. – Аза – наш друг и 
единомышленник, и она навсег-
да останется в наших сердцах. 
Опираясь на истину, что человек 
жив, пока жива память о нём, мы 
решили назвать конкурс её име-
нем.  Жизнь творческого человека 
исчисляется, скорее, не годами, а 
той радостью, которую дарит он 
своим зрителям. Аза всегда счи-
тала  себя счастливым человеком 
и распространяла это счастье на 
всех. Окончив оркестровое от-
деление Нальчикского культурно-
просветительного училища, по 
распределению она попала в Кот-
ляревский дом культуры, где сама 
играла в оркестре и обучала детей 
игре на балалайке и домре.  На 
одном из конкурсов на неё обра-
тила внимание  начальник отдела 
культуры горисполкома  Урванского  
района Мария Локова и пригла-
сила на работу в Докшукино. Так 
она оказалась в доме  культуры, 
сначала культорганизатором, за-
тем методистом и руководителем 
методического отдела, а затем 
более 15 лет – директором дома 
культуры. В то время в ДК  действо-
вала агитбригада «Докшукинские 
улыбки», и Аза стала  её активной 
участницей.  С её приходом репер-
туар агитбригады стал более раз-

В воскресенье россияне, как и жители многих других стран, отметят День ма-
тери – праздник, учреждённый с целью повышения социальной значимости 
материнства, укрепления семейных устоев. Какие они, наши «среднестатисти-
ческие» мамы? Когда рожают детей? Во сколько лет выходят замуж?

 Какие наши мамы?
Об этом и многом другом 

информирует читателей «КБП» 
Управление федеральной служ-
бы государственной статистики по 
Северо-Кавказскому федераль-
ному округу.

На начало 2020 г. в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
насчитывалось более 460 тыс. 
женщин, это 53% жителей респу-
блики. Средний возраст женщин 
составил 39 лет, ожидаемая про-
должительность жизни – 80 лет, 
что на семь лет больше, чем у 
мужчин.

В 2019 году в республике роди-
лись 9935 детей, в том числе 118 
двоен и две тройни. Мальчиков 
обычно рождается больше, чем 
девочек – в прошедшем году пре-
вышение составило 10,5%. По-
казатель рождаемости составил 

11,5 родившихся на 1000 человек 
населения.

Впервые матерями в 2019 году 
стали 3097 женщин (31%  роже-
ниц). На долю вторых рождённых 
детей приходится 30% матерей, 
третьих и более – 39%. 40% детей 
родились первыми у женщин в 
возрасте 20-24 лет. В 25-29 лет 
впервые становятся мамами 30% 
женщин. Первые роды в возрас-
те до 20 лет наблюдались у 10% 
женщин, 14% женщин рожают 
первого малыша в возрасте от 30 

до 35 лет, 6% – в возрасте старше 
35 лет.  Средний возраст матери 
при рождении ребёнка составил 
28 лет. 

В 2019 году 90,4% детей роди-
лись у матерей, состоящих в за-
регистрированном браке (на 8,2% 
меньше, чем в 2018 г.).

При этом на 13,3% снизилось и 
число детей, появившихся на свет 
вне брака (в 2019 г. – 9,6% от об-
щего числа родившихся, в 2018 г. 
– 10,2%). Уровень внебрачной 
рождаемости в городской мест-

ности в 1,5 раза выше, чем в 
сельской – соответственно 11,6% 
и 7,6% от общего числа. 

В 2019 году в КБР зарегистриро-
вано 4525 браков – на 15% больше, 
чем в 2018 году. На 1000 человек 
населения пришлось 5,2 брака 
против 4,5 в 2018 году. Основное 
их число заключают в возрасте от 
20 до 34 лет. Большинство женщин 
вступают в брак в возрасте 18-24 
лет, мужчины – 25-34 лет. В минув-
шем году в 18-24-летнем возрасте в 
брак вступили 22% мужчин и 47% 

женщин (в 2018 г. – 23% и 48% 
соответственно); в возрасте 25-34 
лет – 57% мужчин и 37% женщин 
(в 2018 году – 56% и 35%). 

 Число ранних браков (в воз-
расте до 18 лет) в 2019 году со-
ставило 2,2%, в 2018 году – 2,5%.

Средний размер семейной 
ячейки по итогам переписи на-
селения 2010 года составляет 3,2 
человека: 49% семей имеют детей 
моложе 18 лет, половина из них 
воспитывают одного ребёнка, 35% 
– двоих детей, 16% – трёх и более.

С января по сентябрь 2020 г. 
в КБР родились 7778 детей, что 
на 5,1% больше по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 
года. За девять месяцев 2019 
года на 1000 человек населения 
приходилось 11,4 родившихся, в 
текущем году за такой же период 
– 12 родившихся.

Ирина БОГАЧЁВА

нообразным. Артисты выезжали  
в селения, на горные пастбища, 
полевые станы.  Красивый альт 
Азы завораживал слушателей. Её 
сольным выступлениям аплодиро-
вали в Нальчике, Москве, Ростове, 
Махачкале, Праге, Братиславе. А 
в 80-е годы Аза возглавили ДК, 
его методический кабинет был 
признан лучшим в РФ. Аза была 
обаятельным и жизнерадостным 
человеком, искренней, талантли-
вой и очень простой, она находила 
подход к каждому и умела ладить 
со всеми. Как директор ДК особое 
внимание  Аза уделяла молодым 
специалистам, выпускникам учеб-
ных заведений культуры, щедро 
делилась своим опытом. Аза была 
вулканом, пышущим энергией и 

идеями, костром, искры  которого 
грели как коллектив, так и всех зри-
телей. Она организовала работу  в 
доме культуры так,  что  он был для 
жителей города и района самым 
желанным и притягательным ме-
стом. И, конечно, для Азы он был 
родным домом, а она его душой.  
Сегодня она живёт в нашем кон-
курсе, вдохновляя и распространяя 
свой свет, подобно далёкой звезде.

– Этим конкурсом всегда откры-
вается учебный год в нашей школе, 
так как он традиционно проходит в 
начале осени, – рассказывает ди-
ректор ДШИ селения Старый Черек 
Залина Хапова. – Он многогранен 
и радует не только диапазоном, 
но и высоким уровнем подготовки 
участников, прошедших серьёзный 

предварительный отбор. С этого 
года конкурс приобрёл статус ре-
спубликанского, так как желающих 
участвовать в нём очень много. От-
мечу жюри, состоящее из профес-
сионалов в своих областях, будь то 
хореография, вокал, театральное 
искусство.

– Театральная студия «Таланти-
но» ДШИ селения Старый Черек 
участвует в этом конкурсе третий 
год, – рассказывает руководитель 
студии Ольга Кумахова. – Дети с 
огромным энтузиазмом вносят 
свои имена в списки участников 
и стараются выбрать интересный 
репертуар для исполнения, чтобы 
заявить о себе, продемонстрировав 
таланты и яркие качества личности. 
Конкурсанты всегда достаточно 
сильные, таким образом, у всех 
участников есть стимул развиваться 
и стремиться  к лучшему. Организа-
ция конкурса проходит на высоком 
профессиональном уровне, но нам 
важно не только участие, но и побе-
да. В этом году юные «Талантино» 
заняли призовые места. 

– К конкурсу допускаются не 
все, а только дети, прошедшие от-
борочные прослушивания, таким 
образом, здесь можно услышать 
достаточно высокий уровень ис-
полнения, и это нас всегда радует, 
– сказала преподаватель по вокалу 
ДШИ селения Старый Черек Ната-
лья Дижевская.

– Ребёнок был настолько счаст-
лив, узнав, что её старания и надеж-
ды принесли желанный результат, – 
сказала мама победительницы Оле-
ся Шерхова. – Я выражаю огромную 
благодарность организаторам и 
членам жюри за их усилия, талант, 
преданность своему делу и любовь 
к детям. Особая признательность 
Галине Михайловне Саприкиной, 
непосредственному организатору 
конкурса, а также отделу культуры 
администрации Урванского района, 
поддержавшей такое важное для 
наших детей творческое начинание.

На сегодняшний день заявки 
на участие в конкурсе присылают 
представители других регионов 
Северного Кавказа. 

Марина БИДЕНКО
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И снова «Южная сцена»!

 С 3 по 7 декабря в Нальчике пройдёт международный фестиваль драмати-
ческих театров «Южная сцена-100». Его можно назвать юбилейным, ведь, во-
первых, с первого фестиваля, также прошедшего в столице нашей республики, 
минуло 10 лет, а во-вторых, в этом году он проходит в рамках празднования 
100-летия Кабардино-Балкарской Республики.

«Южная сцена» изначально 
была учреждена министерствами 
культуры России и КБР, Союзом 
театральных деятелей РФ и его 
региональным отделением.

И в этот раз традиционно 
фестиваль объединит лучшие 
творческие коллективы Северо-
Кавказского региона. В его про-
грамме спектакли театров из Аб-
хазии, Дагестана, Ставрополья, 
Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии-Алании, Южной Осетии, 
Чечни и Кабардино-Балкарии.

В четверг, 3 декабря, в 15 часов 
в Государственном музыкальном 
театре пройдёт спектакль по 
сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 
королева» (Русский драматиче-
ский театр им. М. Горького). Ве-
чером того же дня, в 18.30, в зале 
Кабардинского госдрамтеатра 
пройдёт торжественное откры-
тие фестиваля. Там же зрители 
увидят спектакль Кабардинского 
государственного драматическо-

го театра им. А. Шогенцукова по 
пьесе Эдуарда Битирова «Черкес-
ская Жизель». 

В пятницу, 4 декабря, в 15.00 
в Государственном музыкаль-
ном театре будет дан спектакль 
Ставропольского академическо-
го ордена «Знак Почёта» театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова по 
пьесе Б. Васильева «В списках 
не значился». Вечером того же 
дня в Кабардинском театре со-
стоится спектакль Государствен-
ного Ногайского драматического 
театра по пьесе А. Арбузова «Мой 
бедный Марат». 

В субботу, 5 декабря, в 15 ча-

сов в ГКЗ зрители смогут увидеть 
спектакль Балкарского государ-
ственного драматического театра 
им. К. Кулиева «Плачет ива за 
горой» по пьесе В. Жеребцова, 
а спектакль Республиканского 
Черкесского драматического те-
атра им. М.О. Акова «Рассказы 
Шукшина» состоится вечерним 
сеансом в Кабардинском театре.

В воскресенье, 6 декабря, в 15 
часов в ГКЗ будет показан спек-
такль Государственного Юго-Осе-
тинского театра им. К. Хетагурова 
«Фандо и Лис» (Ф. Аррабаль в 
переводе С. Бибилова). Вечером в 
18.30 в Кабардинском театре зри-

тели увидят спектакль Чеченского 
государственного драматического 
театра им. Х. Нурадилова по пьесе 
О. Михайлова «В горы за тобой».

Самая обширная програм-
ма оставлена на понедельник,  
7 декабря. В 11.00 в Государствен-
ной национальной библиотеке 
им. Т.К. Мальбахова в формате 
«круглого стола» подведут итоги 
международного фестиваля дра-
матических театров «Южная сце-
на-100». В 15.00 в Кабардинском 
театре состоится спектакль Се-
веро-Осетинского государствен-
ного академического театра им.  
В. Тхапсаева по пьесе В. Розова 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова получил 
звание лауреата всероссийского конкурса 
«Лучшие образовательные организации 
Российской Федерации-2020».

Конкурс провела независимая экспертно-
статистическая организация «ИНТЕРПРОФ-
СТАТ». В официальный реестр включают 
организации, которые, по мнению респон-
дентов, отличаются надёжностью, стабиль-

ностью, высоким качеством работ и услуг. 
Результаты ранжируются по количеству 
упоминаний. 

 По итогам исследования КБГУ вошёл в 
официальный список лауреатов конкурса в 
номинации «Лучшие образовательные орга-
низации высшего образования Российской 
Федерации» как вуз, набравший максималь-
ное количество положительных отзывов о 
качестве оказываемых услуг. Были опрошены 

свыше 20 тысяч респондентов в социальных 
сетях и на портале экспертно-статистической 
организации.

Вместе с дипломом лауреата универ-
ситет получил право использовать на 
своём официальном сайте kbsu.ru отли-
чительный знак «За высокое качество об-
разовательных услуг» в течение 2020-2021 
учебного года.

Ирина БОГАЧЁВА

 В числе лучших вузов

В адрес военного комиссариата КБР поступи-
ло благодарственное письмо от командира 124-го 
полка войск национальной гвардии Российской 
Федерации Виталия Макарова. Командир выражает 
благодарность за достойное воспитание урожен-
ца  Нальчика, младшего сержанта Мсоста Гегирова, 
проходившего военную службу по призыву в вой-
сковой части 3705 в Ленинградской области.

 

Благодарность за качественную 
подготовку допризывной молодёжи 

к военной службе

В послании отмечено, что 
Мсост воспользовался возмож-
ностью испытать и проявить себя, 
стать настоящим мужчиной – за-

щитником Отечества. С первых 
дней службы зарекомендовал 
себя честным, дисциплинирован-
ным, трудолюбивым воином. Его 

отличают целеустремлённость, 
добросовестность, профессио-
нализм. Он прекрасный товарищ 
– пользовался заслуженным авто-
ритетом в подразделении и части.

В период прохождения воен-
ной службы раскрылись все поло-
жительные стороны и намерения 
солдата, говорится в обращении. 
Хорошее воспитание в семье и 
полученные навыки помогали ему 
в решении сложных задач боевой 
подготовки. Mисост проявлял ста-
рание, инициативу и ответствен-
ность при несении боевой службы 
по охране важного государствен-

ного объекта – филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ле-
нинградской атомной станции» 
государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». 

«Вечно живые». Вечером, в 18.30, 
в Музыкальном театре будет дан 
спектакль Абхазского государ-
ственного драматического театра 
им. С. Чанба по пьесе Эдуардо Де 
Филиппо «Цилиндр», после ко-
торого состоится торжественное 
закрытие фестиваля.

Организаторы фестиваля при-
держиваются правил, установ-
ленных Роспотребнадзором. 
Мероприятия также будут транс-
лироваться в сети Интернет. Для 
всех желающих видео станут 
доступны в онлайн-формате на 
ютуб-канале и официальном 
сайте Министерства культуры КБР 
mk.kbr.ru.

Анна ХАЛИШХОВА

Сегодня, как и в былые времена, Российская армия 
славится своими воинами. У неё славное прошлое 
и достойное будущее. А будущее нашей Российской 
армии – это сегодняшние мальчишки и девчонки.

Не просто девчонки, 
не просто  мальчишки – кадеты

Возрождение кадетского дви-
жения с его многовековыми  
героическими традициями слу-
жения Отечеству продиктовано 
временем и является востребо-
ванным в молодёжной среде. 
Кадетские корпуса были ни с чем 
не сравнимым особым миром, из 
которого выходили крепкие духом 
сплочённые люди. 

Кадетская школа-интернат №2 
Бабугента   воспитывает  ребят в 
духе служения Родине, патрио-
тизма и воинского долга. Клятва 
– это не просто произнесение 
написанных слов, а момент при-
общения к величию своей стра-
ны.  Принятие присяги – событие 
незабываемое и праздничное. К 

этому времени ребята успевают 
пройти начальную подготовку: 
прочувствовать всю важность и 
ответственность выбранного пути, 
привыкнуть к большим дополни-
тельным нагрузкам.

На днях прошло мероприятие, 
гостями которого стали руково-
дитель оборонно-спортивного 
военно-патриотического клуба 
«Победа» Александр Плужников, 
ветеран боевых действий и ло-
кальных войн Залим Калмыков, 
руководитель информационного 
отдела оборонно-спортивного 
военно-патриотического клуба 
«Победа» Ольга Михайлина, ин-
структор оборонно-спортивного 
военно-патриотического клуба 

«Победа» Милана Хваловская, 
младший инструктор Максим 
Плужников. Этот день стал осо-
бенным не только для ребят 
кадетской школы-интерната №2,  
но и для одиннадцати учащихся  
сочинской гимназии №5, кото-
рые приехали с дружественным 
визитом. Их приняли в кадеты – 
мальчики и девочки из Сочи  дали 
торжественную «Клятву кадета»,  
пообещав хорошо учиться, быть 
честным с товарищами и верно 
служить Отечеству.

Офицеры и гости  вручили ре-
бятам кадетские удостоверения, 
пожелав им высоких успехов в 
учёбе, выдержанности, истинно-
го патриотизма в деле служения 
Родине. Первым ребят  горячо 
поздравил директор КШИ №2 
Абдурахман Эристаев. 

– Отныне кадетское движение 
России пополнилось новыми име-
нами, именами сыновей  и дочерей 

и Сочи. Пусть девиз «Жизнь Роди-
не,  честь – никому!» станет для вас 
путеводной звездой на выбранном 
пути! Сегодня вы сделали свой 
первый, серьёзный шаг – приняли 
присягу, это ваша первая клятва 
Отчизне.  Перед вами открывается 
новая дорога в жизнь, и пусть эта 
дорога станет светлой и яркой. 
Будьте достойными гражданами  
нашей Родины, будьте её верными 
защитниками, – обратился он.

 На память о радостной встре-
че  Абдурахман  Мухадинович  

вручил руководителю  группы 
Александру Плужникову памят-
ные подарки и сувениры.

 – Мы очень рады, что именно 
в вашей кадетской школе мы при-
нимаем торжественную клятву, 
– сказал Александр Плужников.

Завершилось мероприятие 
прохождением кадетов торже-
ственным маршем, фотографией 
на память о значимом событии 
в жизни. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Младший сержант Мсост Гегиров 
стал настоящим защитником Оте- 
чества, поддерживал боевые и 
трудовые традиции, заложенные 
несколькими поколениями воен-
нослужащих части.

За успехи в боевой подготовке, 
личную примерность и высо-
кую воинскую дисциплину наш 
земляк неоднократно отмечался 
командованием батальона.

В письме командир 124-го пол-
ка войск национальной гвардии 
РФ А. Макаров выразил при-
знательность родителям Мсоста 
– Сусане Хатогировне и Аслану 
Тугановичу – за воспитание сына, 
а также командирскую благодар-
ность военному комиссару КБР 
Дмитрию Пахомову за качествен-
ную подготовку допризывной мо-
лодёжи к военной службе.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА
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КАРМОВ Мажмудин Тумкаевич

Федерация шахмат и шашек КБР с глу-
боким прискорбием сообщает о том, что 21 
ноября 2020 г. на 71-м году ушёл из жизни 
замечательный человек и выдающийся 
шахматист Кабардино-Балкарии – почёт-
ный президент Федерации шахмат и ша-
шек КБР, судья всероссийской категории, 
тренер высшей категории, заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
КБР Мажмудин Тумкаевич Кармов.

Мажмудин Тумкаевич родился 8 мая 
1950 года в Узбекистане. В 16 лет окончил 
среднюю общеобразовательную школу и 
один год там же работал учителем мате-
матики в 5-8 классах. В 1967 году поступил 
на физико-математический факультет 
Кабардино-Балкарского госуниверситета 
и в 1972 году этот вуз окончил. В 1972 году 
он впервые становится чемпионом КБР по 
шахматам среди мужчин, опередив мно-
гих на то время мастистых соперников. В 
дальнейшем он становился чемпионом 
КБР 21 раз.

Успех 1972 года определил дальнейшую 
его судьбу. В 1986 г. он стал чемпионом 
России по шахматной переписке, а через  
4 года (в 1990 г.) в составе сборной команды 
КБР – чемпионом командного первенства 
России. За успех в полуфинале Чемпио-
ната Европы по шахматной переписке в 

В середине октября не ста-
ло Муаеда Буранова. Ушёл из 
жизни человек, на протяже-
нии 24 лет (с июля 1994 г. по 
июль 2018 г.) возглавлявший 
противопожарную службу 
республики и внёсший неоце-
нимый вклад в её развитие и 
становление в постсоветский 
период.

Память о нём будет жить

С глубоким прискорбием сообща-
ем, что ушла из жизни Нурмагомедо-
ва Лариса Казымагомедовна (1954-
2020 гг.) – талантливый художник 
декоративно-прикладного искусства, 
живописец.

Ещё в школе Лариса Нурмагоме-
дова занималась в изостудии Дворца 
пионеров Нальчика, где преподавал 
легендарный педагог Андрей Лукич 
Ткаченко, сумевший привить лю-
бовь к искусству каждому ученику 
студии. Окончив среднюю школу в 
1971 году, Лариса поступила в Мо-
сковский технологический институт, 
факультет художественного оформ-
ления тканей и изделий из них. А в 
1976 году, вернувшись по окончании 
учёбы в Нальчик, начала активную 
творческую деятельность. В 1980 году 
Нурмагомедова стала членом Союза 
художников России.  

Лариса Нурмагомедова – одна из 
немногих в республике филигранно 
владела техникой батика – холодной и 
горячей росписи по ткани. Её работы 
имеют глубоко национальные корни и 
вместе с тем посвящены вечным те-
мам. Мастерское владение техникой 
позволяло Нурмагомедовой работать 
без оглядки на особенности матери-
ала: только игра воображения и без-
упречный вкус вели её кисть, увлекая 
зрителей в узорные импровизации и 
фантазии, которые так характерны 
для работ Ларисы. Её поиски и инте-
ресы касались не только росписи по 
ткани, она также успешно занималась 
станковой живописью: на холстах 
Лариса писала так горячо ею люби-
мые горные пейзажи и натюрморты, 

НУРМАГОМЕДОВА
Лариса Казымагомедовна

на которых всегда цвели цветы. Она 
умела ценить жизнь в самых малых 
её проявлениях, видеть и создавать 
красоту вокруг себя и дарить её окру-
жающим…

Лариса Нурмагомедова – участник 
республиканских, зональных, рос-
сийских выставок. Её произведения 
экспонировались в Сирии, Иордании, 
Японии, Югославии. Символично, что 
многие её произведения стали жемчу-
жинами фонда Кабардино-Балкарского 
музея изобразительных искусств имени 
её первого учителя А.Л. Ткаченко. 

Светлая память о талантливом 
художнике, прекрасном человеке 
Ларисе Нурмагомедовой навсегда 
останется в наших сердцах.

Приносим свои глубочайшие и ис-
кренние соболезнования родным и 
близким.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
коллектив Кабардино-Балкарского

республиканского отделения ВТОО «Союз художников России»

1993 году ему присвоено звание между-
народного мастера ИКЧФ. С 1974 года он 
на тренерско-преподавательской работе 
по шахматам, получает звание тренера 
высшей категории по шахматам. В 1998 
году за успех в финальных соревновани-
ях Всемирных юношеских игр ему при-
своено звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта КБР». По 
итогам 2017-2018 учебного года, в рамках 
проведения праздничных мероприятий 
«XXIX Всероссийского Олимпийского дня» 
в городском округе Нальчик, ему было 
присвоено звание «Лучший тренер года».

Его воспитанники неоднократно стано-
вились чемпионами КБР среди юношей 
и девушек. Среди них: чемпионка России 
и Европы Фатима Шахмурзова, чемпион 
мира среди юношей (2006 г.) Адам Капов, 
бронзовый призёр Первенства мира среди 
школьников (2011 г.) Алихан Яганов. Даже 
во время карантина он не оставил свою 
тренерскую деятельность – проводил 
дистанционные уроки, конкурсы онлайн, 
консультации.

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

В последние годы М.Т. Кармов успеш-
но играл в ветеранских соревнованиях 
– бронзовый призёр чемпионата России 
по быстрым шахматам, 5-кратный чем-
пион СКФО по классическим шахматам, 
9-кратный чемпион КБР по классике среди 
ветеранов.

Он был замечательным, трудолюбивым 
человеком, прекрасным семьянином, 
великолепным организатором шахматных 
соревнований различного уровня, высо-
копрофессиональным судьёй, тренером 
и наставником. Его уход из жизни – это 
тяжёлая потеря для всей Кабардино-Бал-
карии и не только. Его высоко ценили в 
Федерации шахмат России.

Федерация шахмат и шашек КБР скор-
бит и выражает глубокие соболезнования 
родственникам, родным и близким в связи 
с безвременной кончиной Мажмудина 
Тумкаевича. Светлая память о нём на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Трудовую деятельность Муаед 
Халифович начал в 1976 году, пос-
ле окончания Львовского пожар-
но-технического училища МВД 
СССР, в должности инспектора 
пожарного надзора. В 1986 году 
Буранов возглавил отделение Го-
сударственного пожарного надзо-
ра Отдела пожарной охраны МВД 
Кабардино-Балкарской АССР. 
Затем, на протяжении восьми лет, 
работал в должности заместителя 
начальника ОПО МВД КБР.

Развал Советского Союза, 
жестокая инфляция, бартерная 
беспомощность и разрыв неког-
да устойчивых производствен-
ных связей практически сводили 
на нет достижения в развитии 
противопожарной службы, рас-
цвет которой пришёлся на 70-80 
годы ХХ века. Надежда на воз-
рождение высокоэффективной 
оперативной противопожарной 
службы республики ожила с 

назначением в июле 1994 года 
Муаеда Буранова начальником 
Государственной противопо-
жарной аварийно-спасательной 
службы МВД КБР, впоследствии 
переименованной в Управление 
Государственной противопожар-
ной службы МВД КБР.

В период с 1994-го по 2018 год, 
когда Муаед Буранов возглавлял 
противопожарную службу респу-
блики, были реконструированы 
или вновь построены 20 зданий 
пожарных депо, отвечающих 
всем современным требова-
ниям. Новые пожарные части 
появились в Нальчике (ПЧ-2 и 
ПЧ-19), селениях Куба-Таба и 
Кременчуг-Константиновское 
(Баксанский район), Камен-
номостское (Зольский район), 
Верхняя Балкария (Черекский 
район) и Старый Черек (Ур-
ванский район). Практически 
с нуля были построены новые 

пожарные депо в Залукокоаже, 
Прохладном, Кашхатау и Анзо-
рее. Осуществлён капитальный 
ремонт зданий и сооружений по-
жарных частей, расположенных в 
Нальчике (ПЧ-1 и ПЧ/ТС), Чегеме, 
Нарткале, Майском, Баксане, 
Тырныаузе, Тереке и селении За-
юково. При нём была построена 
одна из первых на Северном 
Кавказе республиканская база 
газодымозащитной службы. 
Серьёзный прорыв сделан и в за-
конотворческой деятельности: в 
2003 году при непосредственном 
участии Муаеда Буранова был 
разработан и принят закон «О 
пожарной безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

За вклад в дело обеспечения 
пожарной безопасности Муаед 
Халифович был награждён: 
нагрудными знаками «Лучший 
работник пожарной охраны», «За 
отличную службу в МВД» и «За 

заслуги», медалями «За отвагу 
на пожаре» и «За безупречную 
службу» I, II и III степеней; в 
связи с 350-летием создания 
пожарной охраны России и за 
большой вклад в развитие по-
жарной охраны страны Указом 
Президента РФ 15 ноября 1999 
года – Орденом Дружбы; в знак 
признания особых заслуг и в 
честь 175-летия создания пожар-
ной охраны республики Указом 
Президента 17 апреля 2009 года 
– Почётной грамотой КБР.

В памяти людей, знавших и 
работавших с Муаедом Хали-
фовичем, он навсегда останется 
как требовательный к себе и 
окружающим человек, жёсткий 
и принципиальный руководи-
тель, грамотный специалист и 
хозяйственник. 29 ноября 2020 
года Муаеду Буранову исполни-
лось бы 65 лет.

Казбек КЛИШБИЕВ

Глубоко скорблю и от имени нашей семьи выражаю 
искреннее соболезнование Баллиевым Мурату, Омару, 
Азизе и Фатиме в связи с безвременной кончиной моей 
классной руководительницы Баллиевой (Муртазовой) 
Зухры Абдуллаевны. 

Зухра Абдуллаевна, дочь кадрового военного, испы-

тавшая в детские годы все тяготы выселения, была учи-
телем от Бога, привила нам, её благодарным ученикам, 
любовь к истории своего края и нашей Родины. Её отли-
чали богатый внутренний мир, высокая порядочность. 
Как настоящая горянка она была полна достоинства, 
являла собой символ сострадания и доброты.

Светлая память о Зухре Абдуллаевне, замечательном 
человеке, талантливом педагоге и достойной дочери 
своего народа, навсегда останется в наших сердцах.

Тяжёлая утрата. Вечная память.
       

Аминат Уянаева

Памяти  Баллиевой (Муртазовой) Зухры Абдуллаевны
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КУПЛЮ
золотые коронки (лом)  

Обращаться по тел.  8-928-486-12-22.

Каждый экспонат –  хранитель истории

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      

Утерянный диплом 110724 0551229 на имя  
Мирзоева Анзора Борисовича об окончании 
ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский колледж 
«Строитель»  считать недействительным.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника  
№ 3» г.о. Нальчик выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины 
сотрудницы поликлиники ХУТОВОЙ Саимат 
Сихатгериевны.

Аппарат управления, структурные подраз-
деления АО «Каббалкагропромстрой» и инс-
титут архитектуры, строительства и дизайна 
КБГУ выражают глубокое соболезнование 
родным и близким МУРЗАКАНОВА Мухамеда 
Нурхажиевича в связи с его кончиной.

 Коллектив ГКУЗ «Станция переливания 
крови» МЗ КБР выражает соболезнование 
ДУДАРОВОЙ Азе Гамидовне, заведующей 
отделом комплектования донорских кадров, 
в связи со смертью мужа КАБАЛОЕВА  
Джамала Темиркановича.

КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы,  
значки, предметы  старины. 

Обращаться по телефону  8-962-002-77-77.

В 2002 году ФГБУ «Национальный 
парк «Приэльбрусье» создал музей с 
уникальными экспонатами – чучелами 
диких животных и птиц, обитающих на 
его природной территории. 

Однако помещение музея не позво-
ляло вместить экскурсионную группу. 
Поэтому по инициативе парка было 
принято решение передать все экс-
понаты в  районный краеведческий 
музей Эльбрусского муниципального 
района, где открылся экспозиционный 
зал «Природа и мы». В нём собрано 
немало интересных материалов, рас-
сказывающих о природном комплексе  
и животном мире Национального пар-
ка  «Приэльбрусье». И вот теперь он 
ежегодно пополняется экспонатами, 
которые, несомненно, привлекают вни-
мание посетителей. 

В июне 2020 г. ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» передал на хранение новые экспонаты 
– чучела тура и рыси в МКУК «Районный краеведческий музей» Эльбрусского муниципального района.

Напомним, что музей открыт в 2002 году. Он совсем молод, но по собранным здесь материалам, 
экспонатам он является одним из лучших музеев республики. 

Национальный парк  «Приэльбрусье» 

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

Напоминаем адреса участков и дополнительных пунктов приёма абонентов г.о. Нальчик:
• г. Нальчик, ул.  Осетинская, 148 – территориальный участок;
• г. Нальчик, ул. Абидова, 8 – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54 «а»  – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Кирова, 1 «б»  – пункт приёма абонентов (МПЦ);
• г. Нальчик, ул. Кулиева, 17  – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Ашурова, 16  – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14 – пункт приёма абонентов (Главпочтамт).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ГАЗА:
• кассы территориальных участков и  абонентских пунктов ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»;
• «Личный кабинет абонента» на сайте www.mrgkbr.ru;
• мобильное приложение «Мой газ»;
• отделения «Почты России»;
• мобильное приложение «Почта банк»;
• ООО «Межрегиональный платёжный центр»;
• салоны связи Билайн;
• ПАО «Сбербанк России», Сбербанк Онлайн.

Подробную информацию о пунктах приёма абонентов и способах оплаты можно узнать
по телефону горячей линии 8-800-100-09-04

Вниманию потребителей природного газа!
Нередки случаи повреждений подземных газопроводов к жилым домам в результате проведе-

ния земляных работ, не согласованных с филиалами АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. Производить строительные и земляные работы в охранной зоне газопровода без письменного разрешения и при-

сутствия представителя организации – владельца газопровода.
2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и 

другие устройства сетей.
3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предо-

храняющие газораспределительные сети от разрушения.
4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 

активных веществ.
5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций 

к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранения повреждений газораспределительных сетей.
6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами 

на глубину более 0,3 метра.
8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты, люки подземных колодцев, вклю-

чать или отключать системы электроснабжения средств связи, освещения и систем телемеханики.
9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газоре-

гуляторных пунктов посторонние предметы, лестницы.
10. Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
– хозяйственную деятельность, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработку 

почвы на глубине более 0,3 метра без письменного разрешения эксплуатационных организаций газораспределитель-
ных сетей;

– лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта, и 
обработку почвы на глубине более 0,3 метра без предварительного письменного уведомления эксплуатационной орга-
низации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.                               

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

С 25 ноября регистрация организаций и ИП осуществляется по новым формам
С 25 ноября 2020 года создание юридических лиц, внесение изменений, реорганизация, ликвидация, а также регистрация физических лиц в качестве ИП и прекраще-

ние их деятельности будут осуществляться по новым формам заявлений, утверждённым приказом ФНС России от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@. В нём также представлены  
подробные инструкции по заполнению каждой из них. 

В новых формах появилась возможность отразить в Едином государственном реестре юридических лиц сведения:
• о наличии корпоративного договора и его содержании;
• об использовании ООО типового устава;
• о совместном или раздельном осуществлении полномочий руководителями юридического лица, когда их несколько;
• о сочетании различных форм реорганизации;
• о продлении срока ликвидации ООО.
Также введены разделы для указания сведений об электронном адресе юридического лица и наименовании юридического лица на иностранном языке.
Напомним, что прежние формы заявлений, утверждённые приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@, можно представлять только до 24 ноября 2020 года 

включительно. Сделать это можно лично, по почте, через МФЦ или нотариуса, а также в электронном виде с помощью сервиса «Подача документов на государственную 
регистрацию в электронном виде». Управление ФНС России по КБР

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника  
№3» г.о. Нальчик выражает глубокое соболез-
нование врачу-терапевту здравпункта КБГУ  
ДЗАМИХОВОЙ Рите Мусовне по поводу смер-
ти отца Пилова Мусы Мухамедовича.


