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История болезни 
До Нового года осталось чуть меньше двух месяцев, но разговоров о том, где и 

как люди будут встречать этот праздник, не слышно. Да и откуда им взяться, если 
каждый день напоминает фронтовые сводки. Смерть стала обыденным явлением, 
и новое сообщение о чьей-либо кончине просто фиксируется в мозге. Ковид – дис-
сидентов больше нет. Все поверили, что вирус витает в воздухе, а там как повезёт. 
Лотерейный билет, на котором, чем больше цифр, тем больше вариантов уйти в 
царство вечного покоя. Радует, что молодежь эта напасть обходит стороной, но и 
старших у нас не так много, чтобы нести такие боевые потери. На этом фоне нужно 
искать что-то жизнеутверждающее и вспомнить, что, кроме этой новомодной зара-
зы, существуют и другие заболевания, от которых необходимо предостеречься. 

Болеть не любит никто, хотя бывают исключения. Есть люди, которые о своих 
болячках говорят как о достоинствах, считая, что даже их вырезанный аппендицит 
более аппендицитней, чем у других,  а ячмень на глазу - удел только избранных. 
Еще есть ипохондрики, реагирующие на любой  прострел в боку, как на инфаркт 
миокарда, и поедающие по всяким пустякам килограммы таблеток, припасенных на 
все случаи борьбы за жизнь. По многолетним наблюдениям,  осенью обостряются 
не только гастрит и шизофрения, но и другие дремлющие в нас летом хвори. У ап-
текарей в сезон дождей начинается лекарственный бум, и они устают отвечать на 
вопросы: «А у вас есть от…». Сейчас есть многое, были бы деньги, но проблема в 
том, что богатые почти не болеют, а бедным болеть не на что. Конечно, можно себе 
позволить  таблетку  от кашля или запрещенный во многих странах мира «Цитра-
мон», но купить то, что  «мгновенно устраняет боль», - значит, нажить себе головную 
боль, так  как это серьезная аптечная прореха в семейном бюджете. 

Лично я болеть боюсь, зная, что это опасно для жизни. При виде врача, который 
мне намеревается померить давление, у меня это самое давление поднимается. 
Чтобы не сдавать свою кровь из пальца, я готов проливать чужую на фронте: у муж-
чин вообще занижен порог самосохранения, и большинство из нас считает, что луч-
шее лекарство от  всех болезней – водка с перцем на ночь. Вот женщины очень сле-
дят за своим здоровьем. Проходят УЗИ, делают флюорограмму и даже держат дома 
аптечку, в которой в нужный момент никогда нет  необходимого лекарства. Поэтому 
они и мрут реже мужиков, хотя иногда вследствие этого у них и МРОТ  меньше. 

Может быть, эта фраза прозвучит и странно, но россияне болеть не умеют. В Ев-
ропе это делают красиво. Вот смотришь фильм, где со словами «Мы его теряем» 
мускулистые врачи везут на красивой никелированной каталке умирающего, к  кото-
рому не подключен разве что только бензопроводный шланг, и  завидуешь. Вот бы 
мне так ворваться в реанимацию «на белом коне». Не получится. Сначала нужно 
найти страховой полис, затем сдать кровь и мочу на анализ, а там, глядишь, уже «на 
белом коне»  по длинному туннелю, который, считают, мерещится всем, кто отдает 
Богу душу. Один высокопоставленный чиновник,  посещая маленькую, но очень от-
ветственную в плане  контингента больничку, обращаясь к ее главному врачу, ска-
зал: «Если увидишь, что меня привезли в твою больницу, – пристрели раньше, чем 
госпитализируешь». При входе в наши лечебные учреждения у многих  от страха 
сводит животы, как перед атакой,  и появляются новые  болезни. Многие начинают 
молиться, чтобы их не положили в больницу. Больных не любит никто. Они стано-
вятся нервными и начинают сетовать на несвежесть лекарств, веселость окружаю-
щих, которые почему-то не болеют вместе с ними, их надо уговаривать съесть хоть 
ложечку чего-нибудь. 

Как сделать так, чтобы жить на Кавказе и не лечиться? Рецептов много. Но са-
мый главный -  не поддаваться унынию. Наденьте парадный спортивный костюм, 
кроссовки на выход, свежую маску и - в наш самый прекрасный парк. Там незамет-
но маску можно снять и слиться с природой. Но при этом соблюдайте социальную 
дистанцию и ни в коем случае ни с кем не здоровайтесь за руку. Вы вполне себе 
джентльмен и это можно сделать кивком головы. Но если уж вас угораздило пожать 
кому-то ручку, то в боковом кармане - пшикалка с антисептиком. И помните, что вы 
ещё живы, а когда уже умрете, то об этом и не узнаете. Планировать далекое буду-
щее уже не получится, поэтому планируйте то, что есть сегодня. И знайте, что надо 
дождаться вакцины, а это стимул пожить ещё. 

Арсен Булатов, главный редактор

Глава КБР Казбек Коков 
проинспектировал 
ход благоустройства 
набережной реки Нальчик 
Таймураз Ахохов показал Казбеку 
Валерьевичу проект набережной, 
которая будет называться 
«Набережная 100-летия» и 
включит в себя три аллеи: 
«Аллея Единства» - от улицы 
Осетинской до улицы Кешокова, 
от улицы Идарова до Осетинской 
расположится «Аллея Мира», от 
улицы Кешокова до Канукоева – 
«Аллея Согласия». 

Новая инфраструктура, которая 
появится здесь, включит в себя про-
гулочную зону, зону питания, двух-
полосную велодорожку по всей 
длине набережной, современное 
освещение, систему видеонаблю-
дения, велопрокаты, организацию 
парковочных мест. Все это расширит 

возможности для любителей актив-
ного образа жизни, комфортного се-
мейного отдыха жителей близлежа-
щих районов, соединит  курортную 
часть столицы с остальными района-
ми, а также создаст дополнительные 
рабочие места. Кроме того, в планах 
- благоустройство спусков к воде в 
виде террас, зон отдыха и т.д., что 
является одним из показателей ком-
фортной городской среды. Все рабо-
ты будут производиться с сохранени-
ем природного облика набережной, 
а также всех существующих зелёных 
насаждений.

Работы приурочены к 100-летию 
Кабардино-Балкарской Республики и 
будут завершены к юбилейной дате 
в 2022 году.

Сажать нельзя рубить
Атажукинский сад, остающийся 

для нальчан природным оазисом 
шаговой доступности, продолжает 
радовать. На прошлой неделе здесь, 
у Вечного огня и у памятника А. Шо-
генцукову, высажены карликовые туи 
«Мистер Боулинг Болл». Помимо де-
коративных шарообразных кустар-
ников, в саду возле «Звездного кам-

ня» появились и молодые деревья. 
Среди них, по списку администрации 
самого парка: сосна, береза, ряби-
на, калина, сумах софора, снежно-
ягодник, форзиция, свидина, пузы-
реплодник, кизильних двух видов и 
айва японская. В целом, на этой тер-
ритории в текущем сезоне планиру-
ется высадить около 900 саженцев.
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Автобусы и троллейбусы Нальчика оборудовали 
терминалами для безналичной оплаты проезда
Жители Нальчика могут оплатить 
проезд в общественном транспорте 
бесконтактными банковскими картами, 
мобильными устройствами или 
смарт-часами. Это стало возможно 
благодаря совместной инициативе 
Сбербанка, Администрации 
городского округа Нальчик, 
технологического партнера ЗАО 
«Золотая Корона» и транспортного 
оператора «Единый информационно-
расчетный центр».

Азамат Озроков, заместитель 
управляющего Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка: «Реализация 
транспортного проекта в республике - 
продолжение работы Сбербанка по соз-
данию комфортной городской среды. 
Современные безналичные технологии 
оплаты, внедряемые в рамках масштаб-
ного проекта «Безналичная республика», 
дают ряд привилегий как пассажирам, 

так и транспортным предприятиям. Про-
цесс оплаты происходит бесконтактно и 
быстро, пассажирам не нужно носить с 
собой наличные и считать сдачу, а опе-
ратор будет владеть полной статистикой 
перевозок. На территории республики с 
2018 года мы совместно с партнёрами 
реализуем мероприятия по развитию 
безналичного расчёта. Объём рынка эк-
вайринга в Кабардино-Балкарии увели-
чился на 49% в сравнении с аналогич-
ным периодом 2019 года и составил 10,2 
млрд рублей».

Бесконтактные платежи на транспорте 
существенно сокращают время обслужи-
вания пассажира, делая поездку более 
комфортной. Перевозчикам сервис без-
наличной оплаты проезда позволяет по-
высить качество обслуживания клиентов, 
снизить операционные расходы и увели-
чить собираемость выручки.

Анатолий Тонконог, первый замести-
тель главы местной администрации го-

родского округа Нальчик: «Новая техно-
логия оплаты для транспортной системы 
- еще один шаг в сторону цифровизации 
республики. Услуга удобна для пассажи-
ров. Более того, она максимально без-
опасна в современных условиях панде-
мии. Надеемся, местные жители оценят 
новый формат оплаты проезда».

Функцией бесконтактной оплаты бан-
ковскими картами и смартфонами обо-
рудованы 25 бортов общественного 
транспорта (автобусов и троллейбусов). 
Отличительный знак - наклейка с лого-
типом Сбербанка и надписью: «Оплата в 
одно касание».

Мухамед Кертиев, генеральный ди-
ректор компании «Единый информаци-
онно-расчетный центр»: «Сегодня наши 
пассажиры становятся пользователями 
удобного и безопасного сервиса, позво-
ляющего экономить время. Оплатить 
проезд можно не только банковской кар-
той, но и с помощью смартфона и других 

устройств с NFC. Стоимость про-
езда при безналичной оплате, как и 
при оплате наличными, составляет                                 
15 рублей».

Проводы короля
ôèëüìîñêîï

Стихи и звезды Кайсына 
Кулиева
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День рождения Кайсына Кулиева – 
это всегда ожидаемый праздник. В 
этом году по понятным причинам 
он прошел в сокращенном виде. Но, 
возможно, так даже лучше: мы не на 
площадях и мероприятиях говорили 
о своей любви, а сами для себя 
вспоминали строчки, за которые так 
любим Поэта.

Мое детство прошло на улице, точ-
нее, проспекте, который носит имя 
Кайсына Шуваевича Кулиева. Может, 
именно поэтому всю жизнь испытываю 
чувство какой-то приобщенности к нему. 
Хотя, казалось бы, достаточное ли ос-
нование для духовного родства. Оказы-
вается, да. Потому что любовь всегда 
начинается с внешне незначительных 
вещей – вывески с фамилией на доме 
детства, умения красиво выводить свой 
адрес школьным почерком, постепен-
но нарастающего интереса к имени, 
которое иногда приходится повторять 
по нескольку раз в день. А потом уже 
читаешь стихи, изучаешь переводы и 
несешь в себе досаду, что в оригинале 
Кайсына читать не можешь…

Мир сегодня переживает сложные 
времена: имена поэтов используют 
вместо политических знамен, из строки 
превращают в лозунги, а то и вовсе пе-
реписывают. Литературу и поэзию обе-
сценивают соцсети, портреты великих 
иногда превращаются в мемы. Но сло-
во настоящее, искреннее, поэтическое 
всегда найдет и своего читателя, и путь, 
по которому к нему добраться.

Феномен Кайсына Кулиева, наверное, 
в том, что слово его всегда оставалось 

честным, его творчество было вопло-
щением того, о чем говорил Булат Окуд-
жава: «Каждый пишет, как он слышит, 
каждый слышит, как он дышит». О чем 
бы ни писал поэт, все было проникнуто 
глубоко личным отношением, его поэ-
зия не для площадей – она для того, 
кто, раскрыв книгу, узнает себя, свои 
чувства, переживания. Кто может даже 
заплакать над совершенством поэтиче-
ских форм, и после этого уже никогда не 
утратит той особой любви к поэту, кото-
рая позволяет чувствовать собственную 
сопричастность к нему.

И возможность, пусть и только кажу-
щаяся тебе самому, подойти к Кулиеву 
на максимально близкое расстояние 
делает его поэтом, который принадле-
жит всему миру – он часть огромного 
поэтического космоса, и на карту это-
го звездного неба Кайсын нанес точку 
Верхнего Чегема – села, так напомина-
ющего орлиное гнездо на скале. Кто-то 
однажды сказал, что для того, чтобы 
понять поэта, нужно увидеть его стра-
ну, и поэзия Кулиева это подтверждает: 
лишь увидев колыбель его самого, его 
характера, его творчества, можно наи-
более полно прочувствовать и понять ту 
суть кулиевской поэзии: ее чистоту – так 
же кристально чист здесь воздух, ее ме-
лодичность – так же звонки здесь воды 
Чегема, ее вертикальный вектор – так 
близко здесь небо, что можно нашеп-
тать стихи звездам.

В советское время Кулиева переводи-
ли много, причем прекрасные перевод-
чики: Вера Звягинцева, Наум Гребнев, 
Михаил Дудин, Юлия Нейман, работала 
с ним и Мария Петровых – удивительный 
поэт с трудной судьбой. Она не только 
переводила стихи Кайсына, но и написа-
ла ему посвящение «Поэту-горцу»:

Когда ты стиснешь кулаки и зубы,
Склоняя голову – ты так хорош!
Гляжу и повторяю: любо, любо!
(Ты тихих слов не разберешь.)
Когда ж ты руки распахнешь и ве-

тром
Меня охлынет с горной высоты,
Таким широким, прямодушным, ще-

дрым,
О, как тогда прекрасен ты!

Дина Техажева

Новость о смерти Шона Коннери, 
сэра Томаса Шона Коннери, 
прозвучала, как гром среди ясного 
неба. Даже на фоне ежедневных 
сводок по заболеваемости вирусом с 
новыми жертвами среди известных 
людей. Просто, наверное, казалось, 
что Коннери бессмертный, точнее, 
никто не думал, что он смертный: 
какая может быть смерть для того, 
чье имя стало уже нарицательным.

Он родился в 1930-м, а сниматься 
начал в двадцатилетнем возрасте, в 
1950-м и с тех пор зримо или незримо 
он всегда был в кино, даже несмотря на 
то, что с «Лиги выдающихся джентльме-
нов» (2003) уже не работал. Так уходят 
короли: без суеты, спокойно, не унижая 
свою красивую жизнь проявлениями 
трудностей старости. Где бы он ни по-
явился, его там ждали. Коннери было 
словно бы всегда мало, даже в наше 
время перенасыщенности информаци-
ей, когда любое, даже самое красивое 
лицо из киномира замылено в социаль-
ных сетях до скуки.

Он оставил после себя такое роскош-
ное наследство, и это не только роли и 
фильмы, но прежде всего образы, точнее, 
образ, образ жизни: он научил мужчин ха-
ризматично прищуриваться, поднимать 
бровь, сохранять внешнее спокойствие 
(не просто так Коннери рожден шотланд-
цем), научил быть суперменом без ком-

пьютерной графики, а затем научил этого 
супермена достойно стареть. И вот это 
последнее, может быть, больше всего по-
ражает сегодня в актере. В его биографии 
не за что зацепиться сплетникам сейчас, 
не было поводов и при жизни – по край-
ней мере, до нашего поколения не дошло 
ни одного отголоска скандала. Умели та-
кие, как Грегори Пек, Роберт Тейлор или 
Шон Коннери быть популярными (читай: 
лучшими) без хайпа.

И если молодой Коннери в образе 
Джеймса Бонда до отечественного зри-
теля добрался поздно, то зрелые роли 
его воспитали целое поколение. Именно 
этот образ, убеленный сединами и уму-
дренный жизнью, сформировал идеалы 
детей «перестройки» и 90-х. А как иначе, 
если кадры из «Западни», «Первого ры-
царя» или «Горца» мелькали на экране с 
регулярностью, которой сегодня позави-
дуют даже «Ликвидация» и «Апостол».

Тогда в конце 90-х, когда вышла в 
свет «Западня» (1999), фильм этот нес 
в себе отзвук другой красивой жизни, в 
которой элитным ворам свойственен не 
только безупречный вкус, но и высокие 
чувства. А еще в той другой жизни воз-
можно было в течение двух недель по-
бывать в самых разных уголках страны, 
и, конечно, встретить Шона Коннери, 
который и в семьдесят лет оставался 
идеальным мужчиной.

В эти дни в сети появляется множе-
ство статей об артисте, настолько, что 
не все успеваешь прочитать, но не-
которые заголовки остаются в памя-
ти, например, слова о том, что на нем 
«хорошо сидели любой костюм, форма 
и роль» («Искусство кино»). Эта орга-
ничность Шона Коннери каким-то уди-
вительным образом приближала его к 
зрителю, а не выстраивала невидимую 
стену идеальности. Причем приближа-
ла не к абстрактному зрителю, а к каж-
дому из нас – мы с каким-то особенным 
чувством повторяли, что любим Шона 
Коннери, словно бы зная, что при опре-
деленном стечении обстоятельств эта 
любовь была бы взаимной.

Теперь уже этих обстоятельств не 
случится никогда, но и надежду нашу 
уже ничто не поколеблет…

Марина Битокова
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Автобусы и троллейбусы Нальчика оборудовали 
терминалами для безналичной оплаты проезда
Жители Нальчика могут оплатить 
проезд в общественном транспорте 
бесконтактными банковскими картами, 
мобильными устройствами или 
смарт-часами. Это стало возможно 
благодаря совместной инициативе 
Сбербанка, Администрации 
городского округа Нальчик, 
технологического партнера ЗАО 
«Золотая Корона» и транспортного 
оператора «Единый информационно-
расчетный центр».

Азамат Озроков, заместитель 
управляющего Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка: «Реализация 
транспортного проекта в республике - 
продолжение работы Сбербанка по соз-
данию комфортной городской среды. 
Современные безналичные технологии 
оплаты, внедряемые в рамках масштаб-
ного проекта «Безналичная республика», 
дают ряд привилегий как пассажирам, 

так и транспортным предприятиям. Про-
цесс оплаты происходит бесконтактно и 
быстро, пассажирам не нужно носить с 
собой наличные и считать сдачу, а опе-
ратор будет владеть полной статистикой 
перевозок. На территории республики с 
2018 года мы совместно с партнёрами 
реализуем мероприятия по развитию 
безналичного расчёта. Объём рынка эк-
вайринга в Кабардино-Балкарии увели-
чился на 49% в сравнении с аналогич-
ным периодом 2019 года и составил 10,2 
млрд рублей».

Бесконтактные платежи на транспорте 
существенно сокращают время обслужи-
вания пассажира, делая поездку более 
комфортной. Перевозчикам сервис без-
наличной оплаты проезда позволяет по-
высить качество обслуживания клиентов, 
снизить операционные расходы и увели-
чить собираемость выручки.

Анатолий Тонконог, первый замести-
тель главы местной администрации го-

родского округа Нальчик: «Новая техно-
логия оплаты для транспортной системы 
- еще один шаг в сторону цифровизации 
республики. Услуга удобна для пассажи-
ров. Более того, она максимально без-
опасна в современных условиях панде-
мии. Надеемся, местные жители оценят 
новый формат оплаты проезда».

Функцией бесконтактной оплаты бан-
ковскими картами и смартфонами обо-
рудованы 25 бортов общественного 
транспорта (автобусов и троллейбусов). 
Отличительный знак - наклейка с лого-
типом Сбербанка и надписью: «Оплата в 
одно касание».

Мухамед Кертиев, генеральный ди-
ректор компании «Единый информаци-
онно-расчетный центр»: «Сегодня наши 
пассажиры становятся пользователями 
удобного и безопасного сервиса, позво-
ляющего экономить время. Оплатить 
проезд можно не только банковской кар-
той, но и с помощью смартфона и других 

устройств с NFC. Стоимость про-
езда при безналичной оплате, как и 
при оплате наличными, составляет                                 
15 рублей».

Проводы короля
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Стихи и звезды Кайсына 
Кулиева
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День рождения Кайсына Кулиева – 
это всегда ожидаемый праздник. В 
этом году по понятным причинам 
он прошел в сокращенном виде. Но, 
возможно, так даже лучше: мы не на 
площадях и мероприятиях говорили 
о своей любви, а сами для себя 
вспоминали строчки, за которые так 
любим Поэта.

Мое детство прошло на улице, точ-
нее, проспекте, который носит имя 
Кайсына Шуваевича Кулиева. Может, 
именно поэтому всю жизнь испытываю 
чувство какой-то приобщенности к нему. 
Хотя, казалось бы, достаточное ли ос-
нование для духовного родства. Оказы-
вается, да. Потому что любовь всегда 
начинается с внешне незначительных 
вещей – вывески с фамилией на доме 
детства, умения красиво выводить свой 
адрес школьным почерком, постепен-
но нарастающего интереса к имени, 
которое иногда приходится повторять 
по нескольку раз в день. А потом уже 
читаешь стихи, изучаешь переводы и 
несешь в себе досаду, что в оригинале 
Кайсына читать не можешь…

Мир сегодня переживает сложные 
времена: имена поэтов используют 
вместо политических знамен, из строки 
превращают в лозунги, а то и вовсе пе-
реписывают. Литературу и поэзию обе-
сценивают соцсети, портреты великих 
иногда превращаются в мемы. Но сло-
во настоящее, искреннее, поэтическое 
всегда найдет и своего читателя, и путь, 
по которому к нему добраться.

Феномен Кайсына Кулиева, наверное, 
в том, что слово его всегда оставалось 

честным, его творчество было вопло-
щением того, о чем говорил Булат Окуд-
жава: «Каждый пишет, как он слышит, 
каждый слышит, как он дышит». О чем 
бы ни писал поэт, все было проникнуто 
глубоко личным отношением, его поэ-
зия не для площадей – она для того, 
кто, раскрыв книгу, узнает себя, свои 
чувства, переживания. Кто может даже 
заплакать над совершенством поэтиче-
ских форм, и после этого уже никогда не 
утратит той особой любви к поэту, кото-
рая позволяет чувствовать собственную 
сопричастность к нему.

И возможность, пусть и только кажу-
щаяся тебе самому, подойти к Кулиеву 
на максимально близкое расстояние 
делает его поэтом, который принадле-
жит всему миру – он часть огромного 
поэтического космоса, и на карту это-
го звездного неба Кайсын нанес точку 
Верхнего Чегема – села, так напомина-
ющего орлиное гнездо на скале. Кто-то 
однажды сказал, что для того, чтобы 
понять поэта, нужно увидеть его стра-
ну, и поэзия Кулиева это подтверждает: 
лишь увидев колыбель его самого, его 
характера, его творчества, можно наи-
более полно прочувствовать и понять ту 
суть кулиевской поэзии: ее чистоту – так 
же кристально чист здесь воздух, ее ме-
лодичность – так же звонки здесь воды 
Чегема, ее вертикальный вектор – так 
близко здесь небо, что можно нашеп-
тать стихи звездам.

В советское время Кулиева переводи-
ли много, причем прекрасные перевод-
чики: Вера Звягинцева, Наум Гребнев, 
Михаил Дудин, Юлия Нейман, работала 
с ним и Мария Петровых – удивительный 
поэт с трудной судьбой. Она не только 
переводила стихи Кайсына, но и написа-
ла ему посвящение «Поэту-горцу»:

Когда ты стиснешь кулаки и зубы,
Склоняя голову – ты так хорош!
Гляжу и повторяю: любо, любо!
(Ты тихих слов не разберешь.)
Когда ж ты руки распахнешь и ве-

тром
Меня охлынет с горной высоты,
Таким широким, прямодушным, ще-

дрым,
О, как тогда прекрасен ты!

Дина Техажева

Новость о смерти Шона Коннери, 
сэра Томаса Шона Коннери, 
прозвучала, как гром среди ясного 
неба. Даже на фоне ежедневных 
сводок по заболеваемости вирусом с 
новыми жертвами среди известных 
людей. Просто, наверное, казалось, 
что Коннери бессмертный, точнее, 
никто не думал, что он смертный: 
какая может быть смерть для того, 
чье имя стало уже нарицательным.

Он родился в 1930-м, а сниматься 
начал в двадцатилетнем возрасте, в 
1950-м и с тех пор зримо или незримо 
он всегда был в кино, даже несмотря на 
то, что с «Лиги выдающихся джентльме-
нов» (2003) уже не работал. Так уходят 
короли: без суеты, спокойно, не унижая 
свою красивую жизнь проявлениями 
трудностей старости. Где бы он ни по-
явился, его там ждали. Коннери было 
словно бы всегда мало, даже в наше 
время перенасыщенности информаци-
ей, когда любое, даже самое красивое 
лицо из киномира замылено в социаль-
ных сетях до скуки.

Он оставил после себя такое роскош-
ное наследство, и это не только роли и 
фильмы, но прежде всего образы, точнее, 
образ, образ жизни: он научил мужчин ха-
ризматично прищуриваться, поднимать 
бровь, сохранять внешнее спокойствие 
(не просто так Коннери рожден шотланд-
цем), научил быть суперменом без ком-

пьютерной графики, а затем научил этого 
супермена достойно стареть. И вот это 
последнее, может быть, больше всего по-
ражает сегодня в актере. В его биографии 
не за что зацепиться сплетникам сейчас, 
не было поводов и при жизни – по край-
ней мере, до нашего поколения не дошло 
ни одного отголоска скандала. Умели та-
кие, как Грегори Пек, Роберт Тейлор или 
Шон Коннери быть популярными (читай: 
лучшими) без хайпа.

И если молодой Коннери в образе 
Джеймса Бонда до отечественного зри-
теля добрался поздно, то зрелые роли 
его воспитали целое поколение. Именно 
этот образ, убеленный сединами и уму-
дренный жизнью, сформировал идеалы 
детей «перестройки» и 90-х. А как иначе, 
если кадры из «Западни», «Первого ры-
царя» или «Горца» мелькали на экране с 
регулярностью, которой сегодня позави-
дуют даже «Ликвидация» и «Апостол».

Тогда в конце 90-х, когда вышла в 
свет «Западня» (1999), фильм этот нес 
в себе отзвук другой красивой жизни, в 
которой элитным ворам свойственен не 
только безупречный вкус, но и высокие 
чувства. А еще в той другой жизни воз-
можно было в течение двух недель по-
бывать в самых разных уголках страны, 
и, конечно, встретить Шона Коннери, 
который и в семьдесят лет оставался 
идеальным мужчиной.

В эти дни в сети появляется множе-
ство статей об артисте, настолько, что 
не все успеваешь прочитать, но не-
которые заголовки остаются в памя-
ти, например, слова о том, что на нем 
«хорошо сидели любой костюм, форма 
и роль» («Искусство кино»). Эта орга-
ничность Шона Коннери каким-то уди-
вительным образом приближала его к 
зрителю, а не выстраивала невидимую 
стену идеальности. Причем приближа-
ла не к абстрактному зрителю, а к каж-
дому из нас – мы с каким-то особенным 
чувством повторяли, что любим Шона 
Коннери, словно бы зная, что при опре-
деленном стечении обстоятельств эта 
любовь была бы взаимной.

Теперь уже этих обстоятельств не 
случится никогда, но и надежду нашу 
уже ничто не поколеблет…

Марина Битокова
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Валерий Захохов: «Люблю, 
когда всё идёт по плану»
У художника, заслуженного деятеля искусств КБР, директора детской художественной 
школы г. Нальчика Валерия Захохова юбилейный год. Его персональную выставку в эти 
дни можно посетить в арт-отеле «Гранд-Кавказ», а интервью с ним о родном городе, 
квадратной кошке и нелюбви к утренним звонкам почитать в нашей газете.

– Валерий Лионович, для вас как художника, какое 
место в городе представляется наиболее интерес-
ным?

– Естественно, парк. Часто там гуляю, и каждый раз 
мне открываются новые места или одно и то же место в 
других красках, с другого ракурса. Встречаются деревья 
интересной конфигурации, как будто с картин художни-
ков эпохи Возрождения. Один раз мне удалось сделать 
пейзажное фото на четвёртом озере: при закате солн-
ца багровые лучи объяли пространство, как будто это 
происходило не у нас, а где-то в Средиземноморье. Это 
было красиво. Часто делюсь подобными снимками на 
личных страничках в соцсетях, как многие это сейчас 
делают… Когда глаз замыливается, перестаёшь заме-
чать все красивое вокруг. Но стоит спокойно походить 
по нашему парку, понаблюдать, и появятся в жизни до-
полнительные цвета, всё заново и по-новому откроется. 

– Получается вам в городе ближе природа? 
– Мне и строения интересны. В каждом городе есть 

район, участок, который символизирует его прошлое. Для 
нас это улица Кабардинская. Хотелось бы сохранить её 
уникальность, уникальность старых заданий. Естествен-
но, жизнь движется вперёд, и новые постройки, которые 
потом станут историей этого времени, нужны. Но они не 
должны поглощать полностью всё, что было до них.

– На какой улице живёте?
– Я живу на улице Ватутина. Дома наши – так называ-

емые «хрущевки» – не очень комфортны, но вид из окна 
потрясающий. Горы, холмы в сторону Кенже. На этих 
холмах раньше много народу собиралось, устраивали 
грандиозные горки – катались на санях, лыжах. Сейчас, к 
сожалению, такой вид отдыха подзабыт. Почему-то все в 
городском парке – и молодые, и пожилые с так называе-
мыми скандинавскими палками ходят. Ходьба популярна. 
А в прежние времена многие даже и не знали о существо-
вании таких палок, люди были более традиционными в 

ведении здорового образа жизни. Да 
и зимы уже не те. На 

санях особо не по-
катаешься и в снежки не поиграешь вдо-

воль. Утром выпадет снег – к обеду уже растаявший. А ког-
да зима в городе была долгая, снежная, детский стадион 
на Пачева заливали – и целый сезон городской каток. До 
поздней ночи музыка играла, и взрослые, и дети катались. 

– Какая музыка играла? 
– Маршевого характера или весёлые песни из мульт-

фильмов. Эпоха была социалистической, все в рамках 
канона. 

– Музыка, которая сейчас звучит в городском про-
странстве, лучше?

– Честно говоря, я не большой знаток музыки, норэп, 
любимый нынешней молодёжью, мне не нравится. Рок 
тоже не особо нравится, не люблю агрессивную музыку. 
Мне ближе лирические, мелодичные песни. В молодо-
сти любил «Битлз». 

– Из городского пространства исчезла монумен-
тальная живопись, не строятся уже здания с баре-
льефами, исчезает мозаика. В этом плане что теря-
ем и что приобретаем? 

– При Союзе художников раньше существовали спе-
циальные творческие мастерские, где художники за-
нимались именно этим. Получали заказы, появлялись 
мозаики интересные на остановках, внутри и снаружи 
санаторий, дворцов культур, в танзале нашем в город-
ском парке была мозаика, не знаю, сохранилась ли. Это 
всё создало почерк того времени. Нынче всё замеща-
ется более упрощенными формами, это, понятно, свя-
зано с финансированием.   Не так-то просто построить 
что-то не только функциональное, но и представляющее 
интерес с точки зрения художественного оформления.  
Нужна целая команда творческих людей и необходима 
хорошо продуманная схема реализации их идей. Даже 
если говорить не о зданиях, которые могли бы стать ча-
стью особого облика города, а о памятниках… Памят-
ники могли бы ставить не только историческим лицам, 
событиям, но и литературным персонажам, например. 
Эти персонажи не спорные, они не становятся перепал-
кой между поколениями, идеологиями, политическими 
группировками. Памятник Кисе Воробьянинову в Пяти-
горске, например. Кому он может досаждать?

– Вы сами много дел имели с литературными пер-
сонажами –занимали должность главного художни-
ка в книжном издательстве «Эльбрус». Работа над 
какой книгой была наиболее интересной?

– Да, я там проработал 20 лет, и мне всегда были ин-
тересны детские книги. В одно время выпускали боль-
шими тиражами сказки. Была, помню, книга для детей 
младшего возраста «Кто выше?», потом «Свирель Аша-
маза»…Детская книга – серьезная работа для взрослых. 
Приходится копаться во многих материалах, в том чис-
ле исторических, архивных, культурологических, чтобы 
разобраться, во что лучше одеть того или иного героя. 
Было интересно работать над нартским эпосом, адапти-
рованном к детскому чтению Хамидом Кармоковым. Там 
тоже вставал вопрос, как не перепутать наших нартских 
героев с русскими былинными – и те, и другие по сути 
же богатыри. Взявшись за эту работу, я сразу пошел в 
институт гуманитарных исследований к Борису Утижеву, 
который был не только поэтом, но и художником – лю-
бил рисовать, занимался чеканкой. Я следовал многим 
его рекомендациям при иллюстрировании эпоса. 

Одной из последних работ в издательстве была книга 
к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Избранные 
сочинения были изданы у нас на русском, кабардин-
ском, балкарском языках. Тогда за основу иллюстри-
рования взяли зарисовки самого Пушкина, его почерк, 
завитушки, рисунки на полях черновых записей. Всё по-
лучилось интересно. И это издание на книжной ярмарке 
в Москве отметили как одно из лучших по всей стране, 
посвященных юбилею поэта, получили призы. В случае 
с Пушкиным я выступал,скорее, как оформитель, а не 
как художник. Художником был сам поэт. 

– Работа над детской книгой не ставит художника 
в строгие рамки в плане выбора стиля? Например, 
допустимо иллюстрировать сказки в направлении 
абстракционизма?

– Сейчас допустимо всё. Но я считаю, что детская кни-
га должна оставаться более традиционной, решена в 
классическом стиле. Художники экспериментируют мно-
го, особенно в мультипликации. Кошка, допустим, может 
быть квадратной и совершенно не свойственного ей 
цвета.  И детям это нравится. Раз нравится, имеет право 
на жизнь. Но я остаюсь сторонником классики. При этом 
необязательно, чтобы всё было строго в рамках реализ-
ма. Можно стилизовать ту же кошку, но чтобы она оста-
валась близкой к своему реальному образу.  Чтобы не 
требовала пояснений, что она кошка, а не какое-то дру-
гое существо. Так более доходчиво, менее схематично. 

Один из наших репатриантов пробовал делать комик-
сы по нартскому эпосу. Это тоже интересно. Но в любом 
случае надо владеть изобразительным языком того на-
правления, за которое берешься. Нужно пройти целую 

школу. И пройдя эту школу нет гарантий, что освоишь. 
Стиль не формируется за один год, он требует большого 
мастерства и опыта. 

– Легко ли быть директором художественной шко-
лы и художником одновременно?

– Мне по жизни всегда приходилось совмещать долж-
ность с творчеством. И в театре, и в издательстве, и в 
школе все должности не отвлекали, а требовали заня-
тия творчеством. Если ты не занимаешься им, то ты от-
стаешь. Тебе уже не о чем говорить с детьми, которые 
приходят в эту же школу. Багаж знаний приходится всё 
время обновлять, а иначе – застой. 

– Над чем сейчас работаете?
– Недавно выставку персональную открыли, где пред-

ставлено около сорока работ, графика и живопись раз-
ных лет. Сейчас больше занят графикой. Взял в руки 
сангину, уголь, давно ими не работал. В прошлом году 
отдыхали на Черном море под Туапсе, и там меня тро-
нули кипарисы, деревья, устремленные в небо. Так и 
назвал серию работ – «Кипарисы». Кипарисы в разное 
время суток, на разных расстояниях от меня. 

– У вас юбилейный год…
– Я не сторонник торжеств, в частности, юбилейных 

мероприятий…
– Но значимые дни есть же в жизни?
– Значимых дней много. И грустных, и весёлых. Зна-

чим, пожалуй, каждый день.
– Что ваш день может сделать удачным?
– Удачным может сделать многое. Неудачным – утрен-

ний звонок (смеется). Известно, что по утрам звонят со-
общить неприятную новость, что-то такое, что сорвёт 
твои планы. А я люблю, когда всё идёт по плану. 

– Что вас больше всего тревожит в современном 
обществе?

– Тревожит вот эта непонятная пандемия. Уже не уло-
вишь грань, где вирус, где психоз, где игра интересов.  
Творится что-то непонятное. Мы уже с уверенностью не 
можем говорить о завтрашнем дне. Если даже школу 
брать… Не можем с уверенностью сказать, дети будут 
учиться в обычном режиме или опять на дистанционку. 
Не можем запланировать большую выставку и объявить 
об её открытии в определённый день и час. 

– Как раз тот случай, когда всё пошло не по плану.
– Да. Хочется вновь следовать с утра плану, состав-

ленному нами с вечера.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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«Бриллиантовая» супружеская пара из Благовещенки

Живет в станице Благовещенка 
Прохладненского района Кабардино-
Балкарии супружеская пара 
Николай и Зинаида Рачковские. 
В целом, такие же, как и все – 
среднестатистическая российская 
семья. Но 7 ноября статус у них 
изменится. В этот день они отметят 
бриллиантовую свадьбу – 60 лет 
совместной жизни.
 

Рассказывать, как произошло знаком-
ство, Николай Николаевич и Зинаида 
Андреевна не любят.

- Да ничего интересного. Пару раз схо-
дили на танцы, поболтали. И я решил 

Импрессионист от литературы
êíèãàlove

День мужчин – наш 
общий праздник
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сватов послать, - говорит глава семьи.
Хотя титул «главы» он имеет не-

однозначно. Многие вопросы Зинаида 
Андреевна жестко берет в свои руки. 
А Николай Николаевич снисходитель-
но улыбается, помня, что право вето у 
него в рукаве. Но этим самым правом 
особо не злоупотребляет.

Интересен и сам факт свадьбы, ко-
торую сыграли в День Великого Октя-
бря. Вся жизнь этих замечательных 
людей была связана с тяжелым, но 
так необходимым государству трудом. 
Чтобы не отвлекаться, назначили 

свадьбу на праздничный день – чтобы 
все были свободны от работы и пришли 
на торжество.

Но и работники ЗАГСа в этот день 
тоже отдыхали. Поэтому молодожены 
и получили свидетельство о браке в се-
редине декабря, когда смогли все-таки 
выбраться в ЗАГС.

Работать они умеют и любят. Сварщик 
Николай Рачковский был нарасхват, а Зи-
наида Рачковская была штукатуром ше-
стого разряда. Даже мужчины в бригаде 
удивлялись, как она, не останавливаясь, 
может без перерыва штукатурить потолки.

Я попросил их назвать объекты, в 
строительстве которых они принима-
ли участие. Перечисление началось 
с Дома Советов и Музыкального 
театра. Потом пошли менее вели-
чественные здания. Под конец я по-
нял, легче найти те, к которым они не 
приложили свои умелые руки.

Большую часть своей жизни Рач-
ковские прожили в столице Кабар-
дино-Балкарии, считают себя на-
стоящими нальчанами. Но, выйдя 
на пенсию, вернулись на Малую ро-
дину. Нет-нет, не умирать, а продол-
жать трудиться. 

На их приусадебный участок лю-
бо-дорого смотреть. Несмотря на со-
лидный возраст (84 и 80 лет), сад и 
огород в идеальном состоянии в лю-
бое время года. Что только не выра-
щивают они. Только цветы занима-

ют две-три сотки. А чтобы побаловать 
родных и близких, есть малина, клуб-
ника, смородина, крыжовник, виноград. 
Именно в ягодных рядах встречаются 
представители разных поколений.

А потомство у них знатное, хотя с не-
ким упором на женскую составляющую. 
Плюс один в детях (две дочери и сын), 
плюс два в следующем поколении (один 
внук и три внучки). А третье поколение 
(две правнучки) только усиливает эф-
фект. Но правнуки будут, уверены Нико-
лай Николаевич и Зинаида Андреевна. 
Они настроены отметить и железную 
свадьбу (65 лет), и благодатную (70 лет) 
и коронную (75 лет). Ведь им еще вну-
ков и правнуков надо женить.

Я попросил какую-нибудь памятную 
фотографию для публикации в газе-
те. Это в буквальном смысле вогнало 
«бриллиантовую пару» в ступор.

- Как, нашу фотку – в газету? Там же 
только героев, политиков и звезд печа-
тают!

Пришлось объяснить, что политиков 
всех рангов, а также звезд эстрады и 
кино слишком много. А вот счастливо 
прожить в браке шестьдесят лет – это 
настоящий подвиг. И страна должна 
знать своих героев в лицо.

Счастья Вам, Николай Николаевич и 
Зинаида Андреевна! Долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и всеобъемлющего 
счастья.

Виктор Шекемов

7 ноября весь мир (в том числе и 
передовой) празднует День мужчин.

Вообще-то Всемирный день муж-
чин - не совсем про праздник и по-
дарки. Вернее, совсем не про это, 
ведь создавался он с весьма серьез-
ной целью и, якобы, на научной осно-
ве. Началось все с того, что писатель 
Джордж Киндел выступил с теорией. 
Мужской мозг, утверждал уважаемый 
автор, всегда находится под влияни-
ем тестостерона, отсюда и проявления агрессии у сильной поло-
вины человечества. 

Женщинам хорошо - на них тестостерон не давит, потому и к 
агрессии они не склонны, соответственно, и обществу осудить ба-
рышень не за что (не видел Киндел слабый пол во гневе). Чисто 
теоретически получается как-то несправедливо. 

Чтобы поддержать сильный пол в положительных, а не агрес-
сивных начинаниях, предложили вручать заслуженным его 
представителям специальные премии. Лауреат должен своими 
действиями и достижениями, а также высокими моральными 
принципами являть собой образец настоящего мужчины, способ-
ного изменять мир, не прибегая к насилию (как будто для меня 
набор требований).

Есть у человечества несколько неразрешимых споров. Напри-
мер, никогда не будет выяснено, что появилось раньше – яйцо или 
курица. А вот ответ на вопрос, кто появился раньше – мужчина или 
женщина – однозначен. Ребро Адама тому железный аргумент.

Недавно услышал анекдот. Мол, в мире 40 процентов детей воспи-
тываются однополыми парами. Мамой и бабушкой. И почему-то ста-
ло не смешно, а немножко грустно. А как реагировать на статистику, 
что мужская смертность на полутора десятков лет моложе женской?

Амазонки часто жалуются, что в их моно-женском обществе 
многие проблемы исходят от того, что не на ком «оторваться». 
Пропадает мотивация кому-то понравиться. Да и продолжение 
рода целиком и полностью завязано на нас, мужчинах. И женщи-
ны без нас во многом теряют.

А значит, мы нужны. И не только 7 ноября, а вообще, по жизни.
Поэтому с праздником, мужчины!

Виктор Шекемов

22 октября исполнилось 150 лет со дня 
рождения Ивана Алексеевича Бунина 
– русского писателя, ставшего первым 
русским лауреатом Нобелевской премии 
по литературе и жившего последние 
годы своей жизни в статусе символа 
первой эмигрантской волны и литературы 
русского зарубежья. Во многом этот ореол 
сопровождает образ поэта по сей день.

Но вообще, помимо этих обстоятельств – ме-
стами драматичных, а триумфальных – Буни-
на окружает масса стереотипов. В последнее 
время вообще с особенным удовольствием ти-
ражируются цитаты Бунина с оценками других 
писателей, или его безапелляционных мнений 
по любому поводу. Во многом они сегодня и 
определяют то насмешливо-добродушное от-
ношение к нему, которое сегодня очевидно. 
И, с одной стороны, это сокращает дистанцию 
между читателем и писателем, но, с другой, в 
какой-то степени обесценивают его значение 
для истории российской культуры и литерату-
ры. Словно бы ничего, кроме этих забавных 
бескомпромиссных заявлений он после себя 
ничего не оставил.

Конечно, это не так. И Бунин гораздо шире, 
чем его бытовые взгляды, а его творчество по-
рой глубже, чем даже он сам его оценивал, а 
он в оценках своей роли в ли-
тературе совершенно не огра-
ничивал себя. Многое о писа-
теле нам понятно и заучено со 
школьных времен: наследник 
традиций классической русской 
литературы, который фактиче-
ски подвел под этой традицией 
черту. Собственно, за это он и 
был удостоен Нобелевской пре-
мии, формулировка Шведской 
академии гласила: «за строгое 
мастерство, с которым он раз-
вивает традиции русской клас-
сической прозы». Иван Бунин и 
сам усердно поддерживал этот 

стереотип и, может быть, даже начал его рас-
пространять. Он всю жизнь рьяно отнекивался 
от влияния модернистских течений. Но пара-
докс в том, что так или иначе они имели место 
в его творчестве, даже если сам он (вдруг) об 
это не догадывался.

Цикл рассказов «Темные аллеи» был напи-
сан в эмиграции, и основной пафос его – тоска 
по оставленной России. Порой Бунин пишет 
так, словно бы никакой революции никогда не 
было и не будет, порой описывает судьбы, ко-
торые исполосованы историей. Некоторые из 
рассказов почти бессюжетны, а другие – на-
сыщены событиями. Но о чем бы ни писал, то, 
как он пишет, порой ближе всего подходит к жи-
вописному методу импрессионистов. Кажется, 
никто до него (по крайней мере, по-русски) не 
улавливал так остро суть настроения и даже 
оттенков настроения – впечатлений. Динамич-
ных, непостоянных, неповторимых настроений 
и впечатлений.

Его слова, словно мазки кисти, и как цвет 
перетекает у Клода Моне из одного оттенка в 
другой. Так Бунин создает в своих рассказах со-
вершенно различные настроения внутри одного 
абзаца – от умиротворения до беспокойства или 
даже тревоги. И почти всегда это достигается 
через описание природы, которые на школьных 
уроках литературы мы считали самым скучным, 

а с возрастом понимаем, что это, 
возможно, самая интересная 
часть в любом произведении. 
Мы находим это и в «Качелях», и 
в «Часовне» и, конечно, в «Сма-
рагде»: «Ночная синяя чернота 
неба в тихо плывущих облаках, 
везде белых, а возле высокой 
луны голубых. Приглядишься – 
не облака плывут – луна плывет, 
и близ нее, вместе с ней, льется 
золотая слеза звезды: луна плав-
но уходит в высоту, у которой нет 
дна, и уносит с собой все выше и 
выше звезду».

Марина Битокова



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе-

дорова и Сергей Лемешев» (12+) 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана Хор-

кина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Эту-

ша» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября

ВТОРНИК, 10 ноября

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
02.55 «Истории спасения. Мохнатая лапа 

помощи» (16+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-

чаяние» (12+)

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 41» (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 Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
03.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на 

Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars II» (16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

1/2 финала. «Локомотив»  - «Югра-
Самотлор» 

16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - ЦСКА. Прямая трансляция
22.05 Тотальный футбол
00.45 Смешанные единоборства (16+)
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Денис 

Гулин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Наталья 

Ищенко» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР РФ Гумар Урусмамбетов (12+)

07.00 «Художник». Народный художник 
КБР Герман Паштов (12+)

07.30 «ТВ-галерея». Скульптор Арсен Гу-
чапша (12+)

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

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

Молдова. Новые Анены (12+)

18.05 Юбилей оркестра. Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. «Ро-
мео и Джульетта» П.И. Чайковско-
го, С. Прокофьева, Л. Бернстайна

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Давид Самойлов
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛО-

ЩАДИ» (16+)
00.05 Большой балет

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). Доцент Абхазского 
Государственного университета 
Д. Чурей (каб.яз.) (12+)

07.05 «Окрыленный мечтой». Эльдар 
Чеченов (12+)

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

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

08.35 «Туризм в КБР. Взгляд со сторо-
ны». Художник Мухадин Кишев 
(12+)

08.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.30 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) 
(12+)

18.00 «Борис Шухов – человек-легенда» 
(12+)

18.20 «Любимые мелодии». Музыкаль-
ная программа (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Къэухь» («Кругозор»). Литера-

турные чтения (каб.яз.) (12+)
20.20 «Юйюр» («Семья»). Тамбиевы, 

КЧР (балк.яз.) (12+)
20.50 «Читаем Кайсына…» (балк.яз.) 

(12+)
21.10 «Из Швеции с любовью…». Встре-

ча с лингвистом, кавказоведом 
Кариной Вамлинг (Швеция) (12+) 

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский. Между адом и 

раем» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Даниил Крамер» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 

(16+)
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смер-

тельное одиночество» (16+)
00.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смер-

тельное одиночество» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
03.00 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (12+)

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)

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

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55 

Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс и ММА. Ито-

ги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 

тура (0+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

1/2 финала. «Югра-Самотлор»  - «Бе-
логорье» (Белгород)

16.45 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

18.00 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
22.55 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars III»
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Ольга Лар-

кина» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Юрий По-

стригай» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Таинственная Кабардино-Балка-

рия». Встреча с краеведом Викто-
ром Котляровым. Передача первая 
(12+)

06.40 «Автограф». Алим Пачев (12+)
07.10 «Меня не отпускает небо». Ветеран 

ВВС России Юрий Лукьяненко (12+)
07.40 «С первого взгляда». О творчестве 

композитора Джабраила Хаупы 
(12+)

08.00 В. Радомысльский. «Исповедь в че-
тыре четверти пути». Музыкально-
поэтический моноспектакль. Вто-
рая часть (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Санкт-
Петербург. Кронштадт (12+)

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

10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История и традиции». День сотруд-

ника органов внутренних дел РФ 
(12+)

17.20 «Народные промыслы». Мастер по 
обработке дерева Андрей Евдоки-
мов (12+)

17.55 «Будущее в настоящем». Кардиолог 
Теймураз Канаметов (12+)

18.25 «Таинственная Кабардино-Балка-
рия». Встреча с краеведом Викто-
ром Котляровым. Передача вторая 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…». Вла-

димир Высоцкий (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.25, 14.05 Т/с «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

08.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

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

ЛЕДКА С МЕДОМ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории»
08.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 ХХ век
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки»
18.15, 02.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского

19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Къэухь» («Кругозор»). Литератур-
ные чтения (каб.яз.) (12+)

06.50 «Читаем Кайсына …» (балк.яз.) 
(12+)

07.10 «Из Швеции с любовью…» Встреча 
с лингвистом, кавказоведом Кари-
ной Вамлинг (Швеция) (12+)

08.00 «Борис Шухов – человек-легенда» 
(12+)

08.20 Анэмрэ сабиймрэ»  (каб.яз.) (12+)
08.45 «Нартла»  (балк.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка» (12+)
17.20 «Ана тил»(балк.яз.) (12+)
17.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии». Музыкаль-

ная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Артур Тубаев (каб.
яз.) (12+)

20.30 «Будущее в настоящем». Джули Де-
бер (12+)

21.00 «Энчи ыз» («Своя колея»). Канди-
дат медицинских наук Арсен Чо-
мартов (балк.яз.) (12+)

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

10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С первого взгляда». О творчестве 

композитора Джабраила Хаупы 
(12+)

17.20 «Меня не отпускает небо». Вете-
ран ВВС России Юрий Лукьяненко 
(12+)

17.50 «Автограф». Алим Пачев (12+)
18.20 «Таинственная Кабардино-Балка-

рия». Встреча с краеведом Викто-
ром Котляровым. Передача пер-
вая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…». 

Петр Лещенко (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

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

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

стия»
05.40, 06.25, 07.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 12.45, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с «НЮ-
ХАЧ» (16+)

17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

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

ТЕНЬ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная
07.05 «Другие Романовы». «Беспечный 

соловей»
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+)
14.00 «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Красивая планета
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

«КФХ «Златоноска» реализует кур-несушек. 
Доставка бесплатная. Тел: 8-961-420-28-69.
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 СРЕДА, 11 ноября

ЧЕТВЕРГ, 12 ноября

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
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+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день». Николай Гри-

ценко (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
02.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Уз-

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

22.00 Новости 
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Молодежный взгляд». Актеры 

Музыкального театра (12+)
17.35 «Телеакадемия». Людмила Шау-

цукова (12+)
18.05 «Записки спасателя». Заслужен-

ный спасатель РФ Валерий Кле-
стов (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…». Ар-

кадий Северный (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

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

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

стия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)

17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

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

ВОРОЖЕЯ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй-

ственная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории»
08.35 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. Ан-

дрей Гончаров»
12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Роберт Музиль. «Человек без 
свойств» 

15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки»
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА» (16+)
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И. Чайковского

19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Андре-
ев. «Стена»

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Сохраняя Америку. 

эволюция консерватизма в США»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Артур Тубаев (каб.
яз.) (12+)

07.00 «Энчи ыз» («Своя колея»). Канди-
дат медицинских наук Арсен Чо-
мартов (балк.яз.) (12+)

07.55 «Будущее в настоящем». Джули 
Дебер (12+)

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

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 88-й (каб.яз.) (12+)

17.25 «Ана тилим – жаным – тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

17.55 «Оранжевое небо». Спортивно-
развлекательная программа 
(12+)

18.20 «Любимые мелодии». Музыкаль-
ная программа (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 

старость») (каб.яз.) (12+) 
20.25 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 

труда Саният Бозиева (балк.яз.) 
(12+)

20.55 «Письмена столетий». Жагафар 
Эльбаев (12+)

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 

подозрениях» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-

чаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Джа-

нибеков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Звезд-

ные отцы-одиночки» (12+)
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные звездные 

мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

01.35 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» (12+)

02.20 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» (12+)

04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету» (12+)

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Василий Мишин 

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

(6+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

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

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

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (16+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Оксана Сташен-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
02.20 «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-

рова и Сергей Лемешев» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (12+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 22.00 

Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на 

Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Рахима Чахкиева 
(16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские матчи. 

Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA (16+)
13.55 «Рожденные побеждать. Игорь Нет-

то» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Йокерит» (Хельсинки)
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Молда-

вия - Россия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Плей-офф. Фи-
нал. Сербия - Шотландия

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Баскония»  (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай

05.00 «Драмы большого спорта. Мария Ко-
миссарова» (12+)

05.30 «Где рождаются чемпионы. Василий 
Мосин» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Телеакадемия». Людмила Шауцу-

кова (12+)
06.55 «Записки спасателя». Заслуженный 

спасатель РФ Валерий Клестов (12+)
07.25 «Я не тот человек». Поэт Георгий 

Яропольский (12+)
07.50 «Молодежный взгляд». Актеры Му-

зыкального театра (12+)
08.20 «У родника». Концерт заслуженного 

артиста Республики Адыгея Асте-
мира Апанасова. Первая часть (12+)

09.00, 16.03, 03.40 «Врачи» (12+)

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» (16+)
18.15, 01.55 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского

19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма. Марина Ребека»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-

ЦА» (16+)
02.40 Красивая планета

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая ста-
рость») (каб.яз.) (12+) 

06.55 «Письмена столетий». Жагафар 
Эльбаев (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.55 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-

да Саният Бозиева (балк.яз.) (12+)
08.25 «Оранжевое небо». Спортивно-раз-

влекательная программа (12+)
08.50 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 88-й (каб.яз.) (12+)
09.10 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио»: балкарский язык 
Урок 86-й (балк.яз.) (12+)

17.30 «Позиция». Вопросы здорового 
образа жизни (12+) 

18.00 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
развиваемся»). Республиканский 
центр творчества детей и юноше-
ства (12+) (каб.яз.)

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

программа (16+)
19.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-

дуя за мечтой»). Мастер по метал-
лу Тамерлан Огузов (каб.яз.) (12+)

20.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артист-
ка КБР Дина Харадурова (каб.яз.) 
(12+)

20.40 «Устаз» («Учитель») (балк.яз.) (12+)
21.10 «Современник». Дизайнер Мурат 

Маржохов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.20 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Но-

вости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars II» (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 

России. Сергей Игнашевич» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. Об-

зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC  

(16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

1/2 финала. «Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск)

16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (12+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция 

- Хорватия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-

ланды - Испания
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Евгений 

Белошейкин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Будущее в настоящем». Кардио-

лог Теймураз Канаметов (12+)
06.45 «История и традиции». День со-

трудника органов внутренних дел 
РФ (12+)

07.05 «Таинственная Кабардино-Балка-
рия». Встреча с краеведом Викто-
ром Котляровым. Передача вто-
рая (12+)

07.25 «Народные промыслы». Мастер 
по обработке дерева Андрей Ев-
докимов (12+)

08.00 «Ракурс». Памятные места Нальчи-
ка (12+)

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)

09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Казах-

стан. Кызылорда (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии рассказывают» (12+)
17.15 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза На-
зир Канукоев (12+)

17.35 «Время и личность». Художник Ми-
хаил Горлов (12+)

18.05 «ТВ-галерея». Лауреат международ-
ных конкурсов Валерий Шарибов 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» Люд-

мила Гурченко (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

08.35 «День ангела»(0+)
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

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

СТАРЫЙ ДРУГ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва серебряная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
09.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер»
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей 

Гончаров»
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (16+)
13.45 Абсолютный слух
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1961

 БЕГИМ №1961
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1961

« 29 » октября 2020г.

Об обеспечении пожарной безопасности, стабилизации обстановки 
с пожарами на территории городского округа Нальчик и подготовки 

к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 годов

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории городского округа 
Нальчик в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением;

-обеспечить надежное функционирование зданий и сооружений, провести под-
готовку к отопительному периоду для достижения устойчивого тепло-, водо-, элек-
тро-, газоснабжения и поддержание необходимых параметров энергоносителей и 
обеспечения нормативного температурного режима в зданиях.

2.Главам администраций селений Адиюх (З.М. Кумыкову), Кенже (О.А. Пшено-
кову), Хасанья (К.М. Азаматову), Белая Речка (Т.М. Созаеву), м/р Вольный Аул 
(М.С. Жигунову):

-принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся пожарных 
гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обе-
спечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из 
естественных водоисточников, оборудованию водозаборных башен приспособле-
ниями для забора воды пожарной техникой;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидран-
тов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) территории, а также участков, прилегающих 
к жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально отведен-
ные площадки (свалки, полигоны);

-организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, информиро-
вание о пожаробезопасном поведении в быту, в лесных массивах, а также дей-
ствиях в случае возникновения пожаров;

-в целях пропаганды мер безопасного поведения в быту, обучения людей мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае пожара, организовать сходы граж-
дан с привлечением сотрудников МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик 
и ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба»;

-продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности в местах прожива-
ния социально незащищенных групп населения, многодетных малообеспеченных 
семей;

-продолжить, в первую очередь на безводных и маловодных территориях, ра-
боту по созданию и оснащению противопожарным оборудованием добровольных 
пожарных формирований в населенных пунктах, а также обучению их членов на 
базе ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба».

3.И.о. руководителя МКУ «Департамент жилищной политики» Местной админи-
страции городского округа Нальчик З.Х. Дударову:

3.1 во взаимодействии с государственной жилищной инспекцией КБР и другими 
заинтересованными учреждениями организовать мониторинг технического состо-
яния объектов жилищно-коммунального хозяйства и их планового технического 
обслуживания в целях немедленного реагирования на возникающие аварийные 
ситуации и обеспечения бесперебойной работы указанных объектов;

3.2 обязать балансодержателей жилых и общественных зданий:
-разместить на видных местах, на фасадах зданий, указатели мест располо-

жения пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил 
пожарной безопасности;

-принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты в жилых 
домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопасности;

-запретить сжигание горючих отходов на территориях, прилегающих к жилым 
домам;

-организовать обучение жителей многоквартирных жилых домов мерам пожар-
ной безопасности на базе управляющих компаний, ТСЖ, кооперативов;

-организовать выполнение комплекса мероприятий по приведению жилых зда-
ний, общежитий и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности, в пожаробезопасное состояние;

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекламы на 
противопожарную тематику;

-продолжить противопожарную пропаганду на соответствующих территориях, 
в том числе путем распространения противопожарной наглядной агитации сре-
ди населения городского округа Нальчик на безвозмездной основе через жилищ-
ные управляющие компании, товарищества собственников жилья и организации, 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
представляющие транспортные услуги населению (общественный транспорт);

-организовать проведение субботников по очистке территорий от горючих от-
ходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) и их вывоз на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны).

4.Директору МУП «Водоканал» А.В. Дзуганову:
-продолжить реализацию перспективного плана мероприятий по ремонту и ис-

правному содержанию сетей наружного противопожарного водоснабжения на 
2020 год на территории городского округ Нальчик;

-межведомственной комиссии в октябре 2020 года по итогам осенней проверки, 
личным составом пожарно-спасательных частей Нальчикского гарнизона пожар-
ной охраны, провести инвентаризацию технического состояния пожарных гидран-
тов наружного противопожарного водоснабжения, по результатам проверки пред-
ставить общий реестр;

-в ноябре 2020 года провести подготовку противопожарного водоснабжения к 
работе в зимних условиях, для чего необходимо произвести откачку воды из ко-
лодцев пожарных гидрантов, проверить уровень воды в водоемах, исправность 
теплоизоляции и запорной арматуры, осуществить смазку стояков пожарных ги-
дрантов.

5.Исполнительному директору филиала АО «Газпром газораспределение Наль-
чик» М.Х. Варквасову рекомендовать:

-принять исчерпывающие меры по доведению до жителей городского округа 
Нальчик требований пожарной безопасности при эксплуатации жилых помещений 
(в СМИ, оборудование в жилищно-эксплуатационных участках, товариществах 
собственников жилья, управляющих компаниях уголков пожарной безопасности 
по правилам эксплуатации газового и газобаллонного оборудования);

-провести обследование жилых домов на предмет правильной эксплуатации 
газового оборудования, соответствия технического состояния дымоходов и вен-
тиляционных каналов;

-активизировать работу по обучению населения мерам пожарной безопасности, 
проведение инструктажей с населением по правилам эксплуатации газового и га-
зобаллонного оборудования.

6.Директору МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» Т.В. Афаунову:
-принять меры по устранению аварийных ситуаций выявленных при начале ото-

пительного сезона (09.10.2020 года);
7.И.о. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» Ф.Х.Оганезовой, и.о.начальника МКУ «Управления 
культуры Местной администрации городского округа Нальчик» Л.Ю. Кузнецовой, 
начальнику МКУ «Управление по физической культуре и спорту и делам молоде-
жи Местной администрации городского округа Нальчик» А.З. Амшокову:

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подве-
домственных учреждений

 по соблюдению требований пожарной безопасности, о действиях в случае воз-
никновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-
стей из зданий и сооружений;

-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащими-
ся и с родителями на собраниях по предупреждению пожаров, возникающих в 
результате детской шалости с огнем в быту;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов;
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик                                  
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1963

 БЕГИМ №1963
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1963

« 2 » ноября 2020г.

О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 3 февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения 
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нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 
на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 10 сентября 2020 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа Нальчик» согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                              
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 87

 БЕГИМ № 87
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87

« 2» ноября 2020 г.
 

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

землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

от 22 мая 2020 г. №315»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, Уставом городского 
округа Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить с 6 ноября 2020 г. по 8 де-
кабря 2020 г. общественные обсуждения 
по проекту нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Совета 
местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 22 мая 2020 г. №315».

2. Предложения и замечания по предмету 
общественных обсуждений направлять по-
средством:

- официального сайта городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

- письменного обращения в Комиссию по 
подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 
13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов);

- записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуж-
дениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23, 43 
(в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов 
и с 14.00 до 18-00 часов).

3. Установить, что со всеми материала-
ми по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться в Комиссии по подго-

товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23, 43 (в рабочие дни с 9-00 
часов до 18-00 часов).

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

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

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

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

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

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта
 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315»

Настоящим проектом предлагается внести изменения в карту градостроитель-
ного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 22 мая 2020 г. №315.

Основанием для внесения изменений послужили предложения МКУ «Департа-
мент городского имущества и земельных отношений», МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства», физических и юридических лиц, а также необ-
ходимость корректировки границ территориальных зон в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территорий и установленными ви-
дами разрешенного использования земельных участков.

Одной из основных целей внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик является реализация мероприятий по во-
влечению территорий в программу пилотной апробации комплексного решения 
по развитию индивидуального жилищного строительства и размещение объектов 
первичного звена здравоохранения в с. Адиюх и с. Белая Речка в рамках реали-
зации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» в 2020-2021 годах.

Начальник отдела градостроительного 
планирования МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства»    В.З. Хоранов
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В Правительстве РФ утвердили порядок утилизации 
некачественных и опасных продуктов

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Для снижения количества отходов на свалках в но-

вых правилах прописаны варианты переработки спи-
санных продуктов. 

Так, признанные опасными или некачественными 
по органолептическим показателям продукты или 
просроченные «могут быть утилизированы для изго-
товления удобрений, биогаза, твердого топлива без 
проведения экспертизы». 

Некачественные пищевые продукты разрешается 
использовать в качестве корма для сельхозживот-

ных. Но обязательное условие – проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы, сказано в документе. 

Пищевые отходы могут быть причиной распростра-
нения различных заболеваний, например африкан-
ской чумы свиней. Документом утвержден порядок 
отбора проб для экспертизы и правила ее прове-
дения. Если установлено, что продукты содержат 
в своем составе загрязнители, то они должны быть 
уничтожены до непригодного для использования со-
стояния, при этом без вреда для людей, животных и 
окружающей среды.

Отдельным пунктом определяются правила уничто-
жения некачественных продуктов, которые признаны 
экспертизой опасными в части распространения за-
болеваний или отравления людей и животных. Такие 
товары необходимо уничтожать под контролем пред-
ставителя органа госнадзора. Причем присутствовать 
проверяющий может дистанционно – по видеосвязи. 
Уточняется, что новый порядок не распространяет-
ся на утилизацию и уничтожение некачественного и 
опасного зерна.

В России утверждены новые 
ветеринарные правила 
по бруцеллезу

Как предупредить 
эймериоз кур

Поголовье цыплят в хозяйстве можно спасти от эймериоза 
(кокцидиоза), опасного острого паразитарного заболевания ки-
шечника, если быстро обратиться к специалистам.

В отличие от птичьего гриппа, эймериоз характеризуется вяло-
текущим течением. Например, обращается к нам владелец хо-
зяйства в 50 голов, говорит, что на прошлой неделе умерло два 
цыпленка, на этой неделе еще четыре пало, остальные сидят в 
угнетенном состоянии. Если заражение не сильное, то поголо-
вье можно спасти.

 Для этого в лаборатории необходимо установить причину ги-
бели птиц. Проводится копрологическое исследование их поме-
та для подтверждения присутствия в нем эймерий. Специаль-
ный раствор выталкивает их на поверхность, образуется пленка, 
которую специалисты лаборатории собирают и исследуют под 
микроскопом. 

Если эймерии обнаружены, специалист может определить сте-
пень инвазии (заражения). Степень важна для определения так-
тики лечения поголовья. 

С начала 2020 года специалисты ФГБУ «Кабардино-Балкар-
ский референтный центр Россельхознадзора» выявили 6 случа-
ев этого заболевания. Вспышка эймериоза была обнаружена в 
частных птицеводческих хозяйствах. Часть поголовья погибла. 
При этом, по словам специалиста, куры могут всю жизнь быть 
носителем эймериоза, но не умереть от него. Однако болезнь 
может поразить еще не окрепший организм цыплят. 

Чаще всего молодые особи заражаются через помет заболев-
ших птиц и уборочный инвентарь. Чтобы не допустить распро-
странения эймериоза в хозяйстве, рекомендуется содержать кур 
в клетках с сеткой на полу, которая позволяет каловым массам 
проваливаться вниз. В этом случае контакт помета с молодыми 
цыплятами сведен к минимуму. Важна вакцинация. В частных 
хозяйствах зачастую владельцы птиц не знают о таком заболе-
вании, поэтому не вакцинируют поголовье. Однако именно регу-
лярная вакцинация сдерживает развитие заболевания.

Правила органического животноводства
Коровы не должны испытывать стресс, находиться на 

привязи, а телят запрещено отлучать от матери до трех 
месяцев. Чтобы получить сертификат органической 
продукции следует соблюдать определенные правила.

СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Главное требование – животным должны быть ком-

фортно, им необходимо обеспечить содержание без 
стресса. Речь о свободном выпасе и беспривязном 
содержании.

В органическом животноводстве не рекомендует-
ся скученность. На территории одного хоздвора не 
должно быть более 500 голов в молочном стаде и бо-
лее тысячи – в мясном.

В регионах с теплым климатом по ГОСТу допустимо 
содержание животных на открытом воздухе круглый 
год. В регионах с более холодным климатом при обу-
стройстве крытых коровников нужно учитывать ряд тре-
бований. В частности, при отделке помещений нельзя 
использовать пластик, краски и токсичные материалы.

ВЫБОР ПОРОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА
Породу коров для фермы по производству органи-

ческой продукции рекомендуется выбирать подходя-

щую для конкретной местности. В противном случае, 
без антибиотиков и стимуляторов роста животное бу-
дет часто болеть, а в органическом животноводстве 
эти препараты запрещены.

В первую очередь необходимо обращать внимание 
на устойчивость породы к заболеваниям и неблаго-
приятным условиям окружающей среды. Высокая 
продуктивность животного в этом плане в приоритет 
не ставится

КОРМЛЕНИЕ СКОТА
В рационе животных 50% кормов должны быть соб-

ственного производства. Это необходимо для укре-
пления иммунитета скота и устойчивости к заболе-
ваниям. Телята должны находиться на натуральном 
вскармливании не менее трех месяцев. Принуди-
тельное кормление запрещено.

ЛЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 
И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Место содержания скота должно обрабатываться 

различными дезинфицирующими и моющими сред-
ствами. Допускается лечение гомеопатическими и 
фитотерапевтическими средствам, а также местны-
ми препаратами, например, йодом или перекисью 

водорода. В том случае, если у животного развива-
ется заболевание, в лечении которого невозможно 
применить эти препараты, под наблюдением ветвра-
ча назначаются антибиотики. Но при этом животное 
выводится из стада до окончания лечения и полного 
вывода всех антибиотиков. Продукция, которая по-
лучена от такой особи, не является органической. 
Только после лечения животное снова возвращается 
в стадо.

ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
При производстве органических продуктов в их со-

ставе должно использоваться не менее 95% ингре-
диентов органического происхождения. Содержание 
остальных ингредиентов не должно быть более 5%, 
пояснила эксперт.

Для упаковки органической продукции не допуска-
ется использование материалов из ПВХ (поливи-
нилхлорида) или веществ, которые могут привести к 
загрязнению органической продукции.

Органическая продукция должна быть отделена от 
неорганической, чтобы не произошло смешивания 
или подмены.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора»

 Новые ветеринарные правила для предот-
вращения бруцеллеза и ликвидации очагов это-
го заболевания утверждены в России. 

Приказ Минсельхоза, определяющий новые 
правила, опубликован на портале правовой 
информации. Документ вступит в силу 1 марта 
2021 года и будет действовать до 1 марта 2027 
года. 

Новые ветеринарные правила  составлены с 
учетом регионализации по бруцеллезу. Так, для 
профилактики этого заболевания специалисты 
госветслужбы должны проводить вакцинацию 
крупного и мелкого рогатого скота. Исключение 
– для регионов, имеющих статус благополуч-
ных по бруцеллезу. 

При этом в хозяйствах не допускается смеши-
вания вакцинированных и невакцинированных 
животных, сказано в документе. 

Правила предписывают проведение плано-
вых анализов на бруцеллез. Например, круп-
ный рогатый скот (КРС) необходимо обследо-
вать раз в год. А маточное поголовье КРС в 
неблагополучных по бруцеллезу регионах – два 
раза в год. 

Убой всего поголовья КРС при вспышке бру-
целлеза в хозяйстве новые правила предписы-
вают проводить в двух случаях: 

– если очаг заболевания не удается ликвиди-
ровать два года; 

– если вспышка обнаружена в хозяйстве на 
границе с регионом, благополучным по этому 
заболеванию. В остальных случаях больных 

животных надлежит направить на убой, здоро-
вых – вакцинировать. 

Правилами предписывается не допускать к 
работе с больными животными и уборке трупов 
сотрудников, имеющих ссадины или порезы на 
лице и руках, поскольку возможно заражение 
бруцеллезом. Человек может заразиться при 
контакте с инфицированным животным или при 
употреблении в пищу продукции, изготовленной 
из непастеризованного молока от больных осо-
бей. 

Сроки карантина при вспышке бруцеллеза 
правилами не определены. Решение об отмене 
ограничительных мероприятий на территории 
субъекта РФ, в котором был зарегистрирован 
эпизоотический очаг, принимает руководитель 
органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющего пере-
данные полномочия в области ветеринарии».

В эпизоотическом очаге запрещается: 
лечение больных животных; 
ввоз и вывоз животных (исключение – на 

убой); 
 вывоз и использование молока, за исключе-

нием прошедшего термическую обработку (воз-
будитель погибает при температуре 65 ºС через 
30 минут); 

доение овец и коз, изготовление сыров; • вы-
пас и перемещение животных; 

заготовка и вывоз кормов, а также инвентаря. 
Кроме того, в неблагополучном пункте запре-

щается проведение сельскохозяйственных яр-
марок, выставок и других мероприятий, связан-
ных с перемещением и скоплением животных.
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Подложный кредит Поддельный договор
Прокуратурой города поддержано 

обвинение при рассмотрении уго-
ловного дела судом в отношении А., 
совершившего преступление, пред-
усмотренное ч.3 ст.327 УК РФ (ис-
пользование заведомо поддельно-
го иного официального документа, 
предоставляющего права или осво-
бождающего от обязанностей).

Установлено, что А., с целью полу-
чения кредита в банке, 10.09.2019г 
приобрел фиктивные документы: 
справку о доходах и суммах налога 
физического лица формы 2-НДФЛ 
за 2019 год, оформленную от име-
ни ГКУ «Баксанское лесничество», 
после чего, 11.09.2019, обратился в 
ОО «РУ в г.Нальчик» Филиала СКРУ 
ПАО «МинБанк» с целью подачи 
документов для получения креди-
та, будучи осведомленным о том, 

что одним из основных документов 
для получения кредита является 
справка о доходах и суммах налога 
физического лица формы 2-НДФЛ и 
достоверно зная о подложности вы-
шеуказанной справки предъявил в 
банк в качестве подтверждения сво-
их доходов, на основании чего с ним 
был заключен договор потребитель-
ского кредита, согласно которому 
последний получил денежные сред-
ства в размере 248 447,20 рублей.

Суд, согласившись с позицией 
государственного обвинения Бе-
гидовой З.В., признал виновным 
А. в инкриминируемому ему пре-
ступлении и назначил наказание в 
виде ограничения свободы сроком 
6 месяцев.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Прокуратурой города поддержано обви-
нение при рассмотрении уголовного дела 
судом в отношении Т., совершившего пре-
ступления, предусмотренные ч.3 ст.159 
УК РФ 5 эпизодов (мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения).

Установлено, что Т. будучи главным 
бухгалтером Филиала ФГУП «ВГТРК», в 
период с 06.02.2018 по 12.02.2018, полу-
чив на свой банковский счет под авансо-
вый счет денежные средства в сумме 35 
000 руб. для приобретения товарно-мате-
риальных ценностей на нужды филиала 
13.02.2018, находясь в мебельном салоне 
1186 (ТЦ «Лазурный»), приобрел мебель 
стоимостью 19 997 руб. Однако, исполь-
зуя изготовленные заведомо поддельный 
договор и товарный чек на сумму 27 998 
руб., Т. похитил денежные средства Фи-

лиала ФГУП «ВГТРК» в сумме 8301 руб., 
которыми распорядился по своему усмо-
трению.

Он же, аналогичным способом со-
вершил 4 преступления: в период с 
13.02.2018 по 16.02.2018,. похитил пу-
тем обмана денежные средства Филиала 
ФГУП «ВГТРК» в сумме 8 155 руб.

 В период с 16.09.2019 по 02.10.2019 по-
хитил денежные средства Филиала ФГУП 
«ВГТРК» в сумме 20 000 руб.

В период с 15.10.2019 по 05.12.2019 по-
хитил денежные средства Филиала ФГУП 
«ВГТРК» в сумме  37 560 руб.

В период с 15.10.2019 по 03.12.2019 по-
хитил денежные средства Филиала ФГУП 
«ВГТРК» в сумме 9 908 руб.

Суд, признав виновным Т., назначил ему 
наказание в виде 3 лет лишения свободы 
с применением ст.73 УК РФ условно, с ис-
пытательным сроком 3 года.

ïðîêóðàòóðà

Основные изменения по транспортному налогу с 2020 года
ôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообща-
ет следующее:

Налоговые уведомления, направленные в 2020 
году, содержат расчет имущественных налогов за на-
логовый период 2019 года. При этом, по сравнению с 
предыдущим налоговым периодом, произошли следу-
ющие основные изменения по транспортному налогу:

- отменен налоговый вычет по налогу в размере 
платы за вред, который дорогам федерального зна-
чения причиняют большегрузы – автомобили с раз-
решенной максимальной массой свыше 12 т (ч. 4 ст. 
2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ); 

- введен беззаявительный порядок предоставления 
льгот: если физическое лицо, имеющее право на на-

логовую льготу, не представило заявление о предо-
ставлении налоговой льготы или не сообщило об 
отказе от применения налоговой льготы, налоговая 
льгота предоставляется на основании сведений, по-
лученных налоговым органом в соответствии с феде-
ральными законами. Такой порядок применяется для 
предоставления налоговых льгот, в частности, пенси-
онерам, предпенсионерам, инвалидам, лицам, имею-
щим трех и более несовершеннолетних детей (п. 66 
ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ); 

- при расчете налога будет применен новый Пере-
чень  легковых автомобилей средней стоимостью от 
3 млн руб. за 2019 год, размещенный на сайте Мин-
промторга России (в новый Перечень включено бо-

лее 1 100 марок и моделей автомобилей, например, 
в обновленный Перечень вошли Audi Q8, Cadillac 
CT6 и XT5, Chevrolet Traverse, Volvo XC40); 

- применяются изменения в системе налоговых ста-
вок и льгот в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации по месту нахождения транспорт-
ных средств. С информацией о налоговых ставках и 
льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/.

По  всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в Единый контакт-центр ФНС России по теле-
фону: 8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику

ïôð èíôîðìèðóåò

Как получить, заменить и восстановить СНИЛС
Ежегодно 5 миллионов человек – и взрослых, и 
детей – регистрируются в органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации и получают  
сведения об уникальном СНИЛС.
Помимо того, что СНИЛС нужен для 
формирования пенсии, он необходим для 
получения государственных услуг в электронном 
виде и льгот, сокращения количества документов 
при получении различных услуг и т.д.

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ДЕТЯМ
Для получения документа, подтверждающего ре-

гистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета - СНИЛС для ребенка до 14 лет 
мама или папа с собственным паспортом и свиде-
тельством о рождении ребёнка могут обратиться в 
любой территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации либо в МФЦ. Дети старше 14 
лет могут обратиться самостоятельно со своим па-
спортом.

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родив-
шихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, 
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в 
личный кабинет мамы. Соответствующий сервис ре-
ализован по портале Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР 
сведений о рождении ребенка, поступивших из рее-
стра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета 
ребенка будет оформлен автоматически и направлен 
в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем родителям, которые 
зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно полу-
чить уведомление об оформленном СНИЛС по элек-
тронной почте или в смс, необходимо выбрать соот-
ветствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 

прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, 
поскольку необходимые сведения могут представить 
только сами усыновители.

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ВЗРОСЛЫМ
• При устройстве на работу.
При заключении трудового договора или договора 

гражданско-правового характера работодатель от-
правляет данные сотрудника и заполненную анкету в 
территориальный орган Пенсионного фонда России.

• Самостоятельно в любом территориальном ор-
гане Пенсионного фонда Российской Федерации, а 
также в МФЦ.

В случае потери документа, подтверждающего ре-
гистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета.

СНИЛС предоставляется каждому гражданину 
один раз и навсегда закрепляется только за его ин-
дивидуальным лицевым счетом. А вот сам документ, 
содержащий СНИЛС, можно и потерять. Если случи-
лась такая неприятность, восстановить его просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с 
заявлением о выдаче документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета. Если вы относитесь к катего-
рии самозанятого населения (индивидуальный пред-
приниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь 
в любой территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации либо МФЦ с указанным за-
явлением. Неработающие граждане также могут по-
дать заявление в любой территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации либо МФЦ.

ВАЖНО! В Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР доступен сервис по получению документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, в режиме «ре-
ального времени».

СНИЛС ПРИ СМЕНЕ ФАМИЛИИ
Личные данные, указанные в документе, подтверж-

дающем регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, должны соответство-
вать данным паспорта, поэтому при смене фамилии 
их необходимо поменять. Для этого в любой террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (через работодателя или лично)либо МФЦ 
необходимо подать заявление об изменении анкет-
ных данных, содержащихся в индивидуальном лице-
вом счете зарегистрированного лица. Все изменения 
отражаются на индивидуальном лицевом счете граж-
данина, и ему выдается документ, подтверждающий 
регистрацию, с тем же СНИЛС, но с измененной фа-
милией.

ПФР НАПОМИНАЕТ
Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-

рации по Кабардино-Балкарской Республике напоми-
нает гражданам, что получить документ, подтвержда-
ющий регистрацию, или изменить анкетные данные, 
содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, 
можно в любой Клиентской службе ПФР (по предва-
рительной записи), либо МФЦ.

Клиентские службы проводят услугу по регистра-
ции в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета и выдачу документа, подтверждающего 
регистрацию, сразу при обращении гражданина.

Также на сайте ПФР в личном кабинете реализован 
сервис получения документа, подтверждающего ре-
гистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, в режиме онлайн, что позволяет 
гражданину получить сведения о СНИЛС в электрон-
ном виде, не выходя из дома.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике



       

 

ПЯТНИЦА, 13 ноября

СУББОТА, 14 ноября1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 «Ледниковый период». Новый сезон 

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ ПРО-

ЩАЙ» (16+)
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 12.50, 14.45, 17.00 Детектив (16+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 

который был самим собой» (12+)
10.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.30 «Право на лево» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 

18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 85-летию со дня рождения Люд-

милы Гурченко. Линия жизни
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 

(16+)
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» (16+)
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«Следуя за мечтой»). Мастер по 
металлу Тамерлан Огузов (каб.
яз.) (12+)

06.40 «Устаз» («Учитель») (балк.яз.) 
(12+)

07.10 «Современник». Дизайнер Мурат 
Маржохов (12+)

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

07.55 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
развиваемся»). Республиканский 
центр творчества детей и юноше-
ства (каб.яз.) (12+) 

08.15 «Позиция». Вопросы здорового 
образа жизни (12+) 

08.40 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 86-й (балк.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.25 «Спортмайдан» («Спортивная 
площадка»). Тренер по тхэкван-
до Азамат Дадуев (балк.яз.) (12+)

17.45 «Веселые занятия». Детский ан-
самбль народного танца «Шагъ-
ди»(12+)

18.20 «Любимые мелодии». Музыкаль-
ная программа (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Псыпэхэш». Адыгский джэгуа-

ко Кильчуко Сижажева (каб.яз.) 
(12+)

20.30 «Горы и горцы». Председатель 
Федерации альпинизма КБР Аб-
дулхалим Ольмезов (балк.яз.) 
(12+) 

21.05 «ТВ-галерея». Заслуженный ар-
тист РФ Альбек Хупсергенов (12+)

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

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Д/с «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест?» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Владимир 

Хотиненко (6+)
00.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

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

(16+)
04.25 Д/ф «Солдатский долг маршала Ро-

коссовского» (12+)

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 «Пятница 13-е. Тайна чертовой дю-

жины!»  (16+)
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 Но-

вости

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий» (12+)
18.10, 03.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
20.05, 00.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-

зволено все» (12+)
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (16+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
04.50 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Понтийцы. Сыр, 

вино, любовь»
13.45 Д/ф «Семейные истории шетленд-

ских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 Большой балет
18.05 «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.20 Больше чем любовь
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

(16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
01.55 Д/ф «Семейные истории шетленд-

ских выдр»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Псыпэхэш». Адыгский джэгуако 
Кильчуко Сижажева (каб.яз.) (12+)

07.00 «Горы и горцы». Председатель Фе-
дерации альпинизма КБР Абдул-
халим Ольмезов (балк.яз.) (12+) 

07.30 «Фотографии рассказывают» (12+) 
07.55 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

РФ Альбек Хупсергенов (12+)
08.30 «Дыгъэшыр». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
08.50 «Веселые занятия». Детский ан-

самбль народного танца «Шагъ-
ди» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча» (балк.яз.) (12+)
17.25 «Спортивный интерес». Футболист 

Атмир Машезов (12+)
17.50 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)
18.15 «Любимые мелодии» (16+)
18.55 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки») 

(каб.яз.) (12+)
19.25 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Народный мастер РФ 
Григорий Ойберман (каб.яз.) (12+)

20.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (каб.
яз.) (16+)

20.20 «Эсде тута…» («Память»). Заслу-
женный учитель РФ Исса Черкесов 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
21.05 «Народные промыслы». Мастер по 

холодной ковке Залим Алиев (12+)
21.25 «Время и личность». Председатель 

Союза журналистов КБР Борис 
Мазихов (12+)

грамма
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 

(16+)
02.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 13 запре-

щенных приемов». Документаль-
ный спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)

22.20 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-

но против Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! 

09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (12+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» 

(Казахстан) - «Енисей» (Россия). Пря-
мая трансляция

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квали-
фикация. Прямая трансляция

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан - 

Черногория. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Германия - Укра-

ина. Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия - 

Франция (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Владимир 

Крутов» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Яна Ку-

дрявцева» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский вест-

ник. Профилактика инсульта (12+)
06.45 «Жизнь посвятившие». Отличник 

06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 
Матч! 

09.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars III»  
(16+)

10.00 Футбол. Товарищеский матч. Мол-
давия - Россия (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)

13.55 Все на футбол! Афиша
14.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Авангард» 
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки»  - «Милан» 
20.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир Южной Амери-
ки. Колумбия - Уругвай

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Зенит» (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Амери-
ки. Бразилия - Венесуэла

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Назир Канукоев (12+)

06.35 «ТВ-галерея». Лауреат междуна-
родных конкурсов Валерий Ша-
рибов (12+)

07.15 «Время и личность». Художник 
Михаил Горлов (12+)

07.45 «Нальчик - культурная столица Се-
верного Кавказа» (12+)

08.20 «У родника». Концерт заслужен-
ного артиста Республики Адыгея 
Астемира Апанасова. Заключи-
тельная часть (12+)

09.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григори-

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь». Осенние 

мотивы (12+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика инсульта 
(12+)

17.40 «Спектр». Режиссер театра и кино 
Андзор Емкуж (12+)

18.15 «Жизнь посвятившие». Отличник 
народного образования КБР Азрет 
Тутаев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
23.45 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
00.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
02.30 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
03.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (16+)
05.05 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 

(6+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.30, 13.25, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

08.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05, 19.05, 20.10 «МАМА ЛОРА» (12+)
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета
08.35, 15.35 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «КАШТАНКА» (16+)
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звез-

ды»
13.00 Власть факта. «Сохраняя Америку. 

Эволюция консерватизма в США»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Письма из провинции. Ставрополье
15.50 «Энигма. Марина Ребека»
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки»
17.05 Юбилей оркестра. Владимир Фе-

досеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. Ше-
девры мировой оперы

(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Звезд-

ные отцы-одиночки» (12+)
05.05 «10 самых... Сексуальные звездные 

мамочки» (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «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» с Вади-

мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Наталья Бесте-

мьянова (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Отава е» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное 

небо». Фильм Владимира Черныше-
ва (12+)

03.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
06.55, 08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 

песня» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Бондарчук 

(6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна парома «Эстония» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль». «Астрахань Эли-

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

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-

народного образования КБР Азрет 
Тутаев (12+)

07.15 «Спектр». Режиссер театра и кино 
Андзор Емкуж (12+)

07.50 «Поэтическая тетрадь». Осенние 
мотивы (12)

08.00 Концерт симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской госфилар-
монии им. Б.Х. Темирканова (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Мамы» (12+)
10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (16+)
11.50 Дом «Э» (12+)
12.20, 13.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 «Фестиваль». Выступление оркестра 

балканской музыки Александра 
Каштанова «Bubamara Brass Band» 
(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 «Современник». Поэт и журналист 

Артур Кенчешаов (12+)
18.05 «Идущий сквозь гору». О ветеране 

труда Зульхачиме Абитове (12+)
18.30 «Призвание». Фатима Бижоева (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
21.45 «Культурный обмен» (12+)
22.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА» (16+)
23.40 «Фестиваль». Спектакль «Полковник-

Птица» Липецкого государственного 
академического театра драмы им. 
Л.Н. Толстого (16+)

02.15 Х/ф «ТЕАТР» (16+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» (6+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40, 07.05, 

07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа

00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Роберт Музиль. «Человек без 

свойств» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф
08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (16+)
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09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «ТЕАТР» (16+)
12.20 «Домашние животные»  (12+)
12.50, 01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.30 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению мебели Ислам Ду-
даров (12+)

17.55 «Будущее в настоящем». Шеомир 
Гучепшоко (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг (12+)
20.25, 04.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» (16+)
21.50 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (16+)
00.05 «За строчкой архивной...». СССР и 

Иран (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.25 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40, 

03.35, 04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 01.15, 

02.10, 02.50 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+)

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.05 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

(16+)
12.35 Письма из провинции. Ставрополье
13.05, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.50 «Другие Романовы». «Звезда с Вос-

тока»
14.20 Д/с «Художественно-исторический 

музей Вены»
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» (16+)
17.15 Острова. Давид Самойлов
18.00 «Пешком...» Дорога на Каширу

02.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (16+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
09.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейра против Педро 
Карвальо. Трансляция из США (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! 

08.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
11.30 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. Пря-

мая трансляция
15.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия - 

Шотландия. Прямая трансляция
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 

Босния и Герцеговина
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Ан-

глия. Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 

(0+)
03.45 «Открытый футбол. Роман Зобнин» 

(12+)
04.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Бамбуковый остров». Спектакль 
по пьесе А. Богачевой (12+)

07.00 «Призвание». Фатима Бижоева 
(12+)

07.30 «Идущий сквозь гору». О ветеране 
труда Зульхачиме Абитове (12+)

07.55 «Современник». Поэт и журналист 
Артур Кенчешаов (12+)

08.30 «Музыкальный микс» (12+)

Понедельник, 9 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать»
06.45, 21.45 «Спорт-лайн»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»
08.20 «Билимни дуниясы»
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ»
11.05, 17.05 «Чамхана»
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен»
12.05, 18.05 «Образ жизни»
12.25, 18.25 «Откровенный разговор»
14.30 «Гушыlэпlэ»
19.45 «Таурхъан»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 10 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45, 13.35 «Ди лъахэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»

18.35 «Романтика романса». Людмиле 
Гурченко посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
21.55 Марианела Нуньес и Вадим Мун-

тагиров в балете П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро». Постановка 
Королевского театра Ковент-Гарден. 
Хореография М. Петипа и Л. Ивано-
ва

00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» (16+)
02.45 М/ф «Эксперимент»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Народный ма-
стер РФ Григорий Ойберман (каб.
яз.) (12+)

06.55 «Эсде тута…» («Память»). Заслу-
женный учитель РФ Исса Черке-
сов (балк.яз.) (12+)

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

07.40 «Время и личность». Председа-
тель Союза журналистов КБР Бо-
рис Мазихов (12+)

08.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

08.35 «Билляча» (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец») (каб.яз.) (6+)
16.45 А. Чехов. «Предложение», «Юби-

лей». Спектакль Черкесского ре-
спубликанского драматического 
театра им. М. Акова (каб.яз.) (16+) 

17.50 «Любимые мелодии». Музыкаль-
ная программа (16+)

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

19.30 «Усэбзэкlэ» («Поэтической стро-
кой») (каб.яз.) (12+)

19.40 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (16+) 

20.20 «Будущее в настоящем». Автор-
исполнитель Андрей Лефлер 
(12+)

20.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк. яз) (12+) 

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

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ»
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы»
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
12.25, 18.25 «Планета детства»
12.45, 19.45 «Таурхъан»
20.05 «Билимни дуниясы»
22.00 «Хьэщlэщ»

Среда, 11 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45, 13.35 «Ди лъахэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ»
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы»
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
12.25, 18.25 «Планета детства»
12.45, 19.45 «Таурхъан»
20.05 «Билимни дуниясы»
22.00 «Хьэщlэщ»

Четверг, 12 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45, 13.35 «Ди лъахэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ»
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы»
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
12.25, 18.25 «Планета детства»
12.45, 19.45 «Таурхъан»
20.05 «Билимни дуниясы»
22.00 «Хьэщlэщ»

Пятница, 13 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45, 13.35 «Ди лъахэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»

       РАДИО КБР 09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ»
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы»
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
12.25, 18.25 «Планета детства»
12.45, 19.45 «Таурхъан»
20.05 «Билимни дуниясы»
22.00 «Хьэщlэщ»

Суббота, 14 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз»
05.15, 23.00 «Чамхана»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ»
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ»
11.00, 16.00 «Бора»
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ»
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн»
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан»

11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-

зволено все» (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню со-

трудника органов внутренних дел 
(6+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. Звезд-

ная прислуга» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30, 02.55, 04.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (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 «Ты супер!» Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». «Ста-

лин. В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

20.20 «Кюбюрчек» 
20.35 «Тау макъамла» 
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр» 
23.20 «Гюрен»

Воскресенье, 15 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 

99,5-FМ
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FМ
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора»
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн»
07.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.40 «Фэр папщlэ»
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00 

Итоги недели
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»
08.45 «Гюрен»
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия»
09.35, 17.40 «Полезно знать»
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» 
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона» 
13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.40 «Фэр папщlэ»
15.40 «Гюрен»
18.00 «Театр у микрофона»
19.45 «Таурхъан»
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
04.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть гово-

рят». «Публиковать после смерти. 
Завещание Людмилы Гурченко» 
(16+)

17.45 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный кон-
церт (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA-
2020/2021. Сборная России - 
сборная Турции

21.55 «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

(16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
05.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (16+)
15.20 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 21.25, 00.25 Детектив (16+)
10.00 Любимое кино. «Берегись автомо-

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

(12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
09.11 Пн 05.22 06.52 12.00 14.36 16.49 18.29
10.11 Вт 05.23 06.53 12.00 14.35 16.48 18.28
11.11 Ср 05.24 06.54 12.00 14.34 16.47 18.27
12.11 Чт 05.26 06.56 12.00 14.33 16.46 18.26
13.11 Пт 05.27 06.57 12.00 14.32 16.45 18.25
14.11 Сб 05.28 06.58 12.00 14.32 16.44 18.24
15.11 Вс 05.30 07.00 12.00 14.31 16.43 18.23
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Это страшное слово - 
каникулы

БЛИЦ-ОПРОС

Как вы развлекаете детей 
на каникулах?  

Марина Хашева, филолог (2 де-
тей):

- В сухую погоду ходим на прогулки 
в парк, или берём самокаты и идем 
кататься на площадь. В плохую пого-
ду ходим в гости к родителям или дру-
зьям и родственникам, у которых есть 
дети. Раньше в это время мы чаще хо-
дили на закрытые игровые площадки, 
но сейчас нет, из-за коронавируса. Ат-
тракционами тоже их не часто балую.

Екатерина Ивкина, домохозяйка           
(2 детей):

- До рождения второго ребёнка мы 
много времени проводили на приро-
де, по вечерам читали сказки. Сейчас 
младшему только 6 месяцев, поэтому 
прежние привычки отошли в сторону. 
Старший сын гуляет и играет, в ос-
новном, во дворе с соседскими деть-
ми. Стараемся выезжать за город на 
пикники в выходные дни. Дома часто 
играем в игры. Мы всей семьёй лю-
бим “Лото” и “бродилки”, хотим еще 
приобрести “Монополию”. 

Карина Акопян, экономист (3 де-
тей):

- На выходных, если папа дома, мы 
выезжаем куда-нибудь за город. Если 
нет, то ходим в гости к бабушке и на 
игровую площадку, просто гуляем во 
дворе. Если сидим дома, то лепим, 
рисуем, смотрим мультики. В осталь-
ное время дети очень хорошо играют 
между собой, пока мама занята бы-
том. 

Фируза Салимова, предпринима-
тель (3 детей):

- У нас стандартные развлечения, 
мы ходим гулять, навещаем бабушку, 
они сами ходят в гости к подружкам. 
На самом деле времени у меня очень 
мало остаётся на игры с детьми, но 
они очень хорошо справляются и без 
меня. Иногда я вожу их на игровую 
площадку в развлекательный центр, 
но из-за коронавируса мы давно там 
не были. Мы живём в частном доме, 
поэтому их игровая площадка прямо 
на улице. 

Ох уж эти родители, никак им 
не угодишь. То мы жалуемся на 
бесконечные домашние задания 
и ждем благословенных каникул, 
то сокрушаемся относительно 
большого количества свободного 
времени собственных чад, которое 
необходимо проводить не только 
весело, но и с пользой.  

Прошло то время, которое не без удо-
вольствия любят вспоминать наши родите-
ли, когда дети были предоставлены сами 
себе, и развивала и занимала их досуг 
улица. Девочки учились азам домоводства 
и тонкостям ведения светских бесед, играя 
с подругами в “дочки-матери”, мальчики 
осваивали роль добытчика и защитника, 
обнося соседские огороды и держа обо-
рону против захватчиков из домовладе-
ний подальше. Во времена детства моего 
отца добычей становились не только ово-
щи, фрукты и ягоды, но и соседские куры 
и индюки. Послевоенное детство, конечно, 
имело и свои плюсы, но мы живем в XXI 
веке, и современные дети, несмотря на 
плотный график дополнительных занятий, 
не лишены своей порции приключений, за 
которые, правда, теперь нужно платить. 

В стандартных условиях вопрос, чем за-
нять ребенка в свободное время, не воз-
никает, ведь теперь к услугам родителей  
- вереница детских развивающих и развле-
кательных центров и игровых площадок. 
Последнее, кстати, остается самым попу-
лярным вариантом детского досуга среди 
местного населения, ведь, заплатив всего 
200-250 рублей, можно устроить ребенку 
настоящий “отрыв” на несколько часов. 

Чуть менее популярное в народе развле-
чение – мастер-классы, где дети могут по-
пробовать свои силы в совершенно разных 
направлениях, от гончарного искусства до 
кулинарии. В веселой компании сверстни-
ков ребенок осваивает новые навыки, и, 
по возможности, пробует на вкус или заби-
рает свое творение домой в качестве тро-
фея. Цена такого развлечения для ребенка 
стартует от 350 рублей. 

Иная забава, обретшая в последние годы 
большую популярность, - экскурсионные 
лагеря. Развлекательная программа, рас-
считанная на пять дней, с утра и до обеда, 
занимает детей поездками по красивым 
местам города и не только. Среди прочего 
дети наносят ознакомительный визит в кон-
но-спортивную школу, пожарную станцию, 
ботанический сад (где, к слову, ищут и на-

Мадина Шаваева, работник СМИ 
(2 детей):

- Чаще всего мы ходим на прогул-
ку во двор и на игровые площадки. 
Периодически навещаем бабушку с 
дедушкой и других родственников, из-
редка выезжаем в горы. Дома - чтение 
перед сном, совместный сбор пазлов 
или конструктора, другие игры. Не 
скажу, что это каждый день бывает, 
времени не хватает. Тогда они развле-
кают друг друга сами. Еще смотрим 
мультфильмы. 

Ирина Керефова, педагог-дефек-
толог (3 детей):

- Вообще, в нашей семье правило - не 
развлекать детей и не планировать все 
радости жизни на выходные и каникулы, 
каждый день должен быть насыщенным 
и интересным. На каникулах, как и во 
все остальное время, у нас спорт. Как 
правило, с утра до 11:00 у нас трениров-
ки, затем мы идем в какое-нибудь кафе. 
После обеда тоже бывают тренировки. 
Время от времени мы едем в соседний 
город. Каждый день после ужина вы-
ходим на прогулку. В субботний вечер 
у нас традиционно киносеанс. Раньше 
смотрели сказки, теперь дети повзрос-
лели, и мы перешли на фильмы. 

Елена Канихова, бухгалтер (1 ре-
бёнок):

- В будние дни мне, к сожалению, 
некогда, но в выходные, когда я дома, 
мы делаем все, что он просит. Ходим 
в бассейн, в кино, на игровую площад-
ку,  в парк или зоопарк. В общем, ис-
пользуем все возможности, которые 
есть в городе. Любим выезжать за 
город, если находится подходящая 
компания. 

Рузанна Тлехугова, воспитатель 
(3 детей):

- Мои дети очень любят и ждут ка-
никулы, как и все школьники. Поэто-
му планируют всё заранее: куда хотят 
поехать, кого навестить, где погулять. 
В стандартный список входят поход в 
зоопарк, в парк аттракционов, в кафе 
на шашлыки, выезд за город (в горы). 
Еще обязательный поход в гости к 
двоюродным братьям и сёстрам, ба-
бушкам и дедушкам. Дома они очень 
хорошо справляются и без моего вме-
шательства, младшие девочки играют 
в свои игры, старшая любит играть в 
шахматы с отцом. В пятницу или суб-
боту вечером обычно смотрим филь-

мы вместе.

ходят клад) осваивают кулинарные азы на 
кулинарном мастер-классе и еще много чего.    

Все вышеперечисленное было неплохо 
в лучшие времена, но нынче, в условиях 
коронавирусной реальности, выбора, как 
оказалось, не так уж и много. Лагеря, не на-
брав достаточное количество желающих, 
отменили, групповые занятия и игровые 
площадки оказались не самым безопасным 
местом времяпрепровождения. Никто их 
пока что не закрывал, но, благодаря роди-
тельской бдительности, посещаемость по-
добных мест в городе в разы сократилась.   

Я оказалась в сложной ситуации, в ко-
торой все намеченные мною планы на ка-
никулы, разбились о суровую реальность 
современной жизни. Любимые занятия от-
менены, об экскурсионном лагере можно 
позабыть до лета, и даже погулять не с 
кем, ведь все кругом болеют. 

Как гласит пословица, голь на выдумки 
хитра. Я начала вспоминать уроки труда в 
начальной школе. Смастерив со мной пару-
тройку гирлянд к Хэллоуину из цветной бу-
маги, у сына иссяк интерес. Дальше пошли 
домашние мастер-классы по рисованию и 
лепке, в которых я явно была менее успеш-
на, чем мой ребёнок, поэтому терпение на 
этот раз иссякло у меня. И тут, к счастью, 
я вспомнила об игре “Монополия”, которую 
убрала когда-то в долгий ящик, дожидаясь 
того момента, когда ребенок дорастет. Воз-
раст был самым подходящим. Настольная 
игра оказалась такой интересной, что зани-
мала вечера напролет. 

Я решила пойти в этом вопросе чуть даль-
ше и ознакомиться со всеми возможными 
вариантами настольных игр, и обнаружила 
профильный магазин, не так давно отрыв-
шийся на пешеходной части улицы Кабар-
динской, где мы приобрели ставшие для нас 
фаворитами деревянный “тетрис-мозаика”, 
“пятнашки” и орбо шар - вариант для тех, кто 
еще не дорос до кубика-рубика, конструктор 
из настоящих мини-кирпичей с сухим це-
ментом (многоразового использования) в 
комплекте, и самая любимая - “Дженга” - о 
которой я мечтала уже давно. Для нас вдруг 
открылась целая вселенная настольных игр, 
плюс которых в том, что они не надоедают, 
и даже если такое произойдет, обязательно 
найдется что-то еще интересное. 

В планах на будущее у нас освоить попу-
лярную игру “Мафия”, известную, как оказа-
лось, всем, кроме нас, игру в “Лото”, имев-
шую большой успех в стране Советов, и 
устроить пышные проводы коронавиру-
су в каком-нибудь квесте в антикафе. 

Таира Мамедова 
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 6 ноября 2020 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 13 9 2 2 26-9 29

2. «Кубань» 13 9 1 3 34-15 28

3. «Легион Динамо» 12 7 5 0 26-7 26

4. «Черноморец» 12 7 2 3 18-9 23

5. СКА Ростов-на-Дону» 12 7 2 3 23-15 23

6. «Анжи» 12 5 4 3 19-15 19

7. «Спартак-Нальчик» 12 5 3 4 19-17 18

8. «Форте» 12 5 2 5 22-14 17

9. «Машук-КМВ» 12 5 2 5 19-22 17

9. «Динамо Ставрополь» 12 5 2 5 18-16 17

11. «Махачкала» 13 4 3 6 16-23 15

12. «Краснодар-3» 13 4 2 7 19-26 14

13. «Дружба» 12 3 3 6 13-27 12

14. «Ессентуки» 12 3 2 7 16-24 11

15. «Биолог-Новокубанск» 12 3 1 8 19-25 10

16. «Интер» 12 2 2 8 13-33 8

17. «Туапсе» 12 1 2 9 17-40 5

Лом-Али Ибрагимов: Абсолютно 
во всем поддерживаем федерацию 
футбола КБР

Не выиграть 
в такой день 
невозможно

Футбольный клуб «Интер» 
из Черкесска – это 
молодой, точнее, совсем 
юный клуб. Он проявился 
в профессиональном 
статусе лишь в прошлом 
сезоне. После долгого 
перерыва Карачаево-
Черкесия возобновила 
профессиональный 
футбол, но «Интер», 
насколько известно, 
никакого отношения к 
почившему в бозе «Нарту» 
не имеет.

Удивительное дело, но 
пока в противостоянии 
«Спартак-Нальчик» - «Ин-
тер» никто никогда не вы-
игрывал. Единственный 
матч состоялся 14 сентября 
2019 года. По ходу матча 
нальчане сначала проигры-
вали, затем выигрывали, 
но в итоге все завершилось 
вничью 2:2. Оба гола в на-
шей команде забил Канте-
мир Бацев. Единственный 
матч в Кубке России нальча-
не проиграли (0:1). Сказать, 
что черкесский «Интер» не-
удобен для нальчикского 
«Спартака», значит, озву-
чить прописную истину.

Первый тайм прошел при 
большом преимуществе на-
шей команды, но к взятию 
ворот это не привело. У го-
стей тоже была пара опас-
ных моментов, один раз мяч 
даже попал в перекладину, 
но с тем же результатом.

В перерыве прошло ме-
роприятие, связанное с 
85-летним юбилеем про-
фессионального клуба 
«Спартак-Нальчик». Специ-
ально прибывший в Наль-
чик Президент Професси-
ональной Футбольной Лиги 
Андрей Соколов провел 
награждение ветеранов на-
шего клуба.

Как принято говорить в 
подобных ситуациях, те-
рять очки на своем поле в 
такой день – это все равно, 
что рисковать получить об-
винения в измене Родины.

Именно с таким настро-
ем вышли на второй тайм 
спартаковцы. До 70-й ми-
нуты «интернационалисты» 
успешно отбивались. Потом 
был назначен пенальти за 
игру рукой, который уверен-
но реализовал Руслан Паш-
тов. Кстати, главный тренер 
«Интера» Василий Дорофе-
ев на послематчевой пресс-
конференции назвал пе-
нальти стопроцентным.

Сразу же, не отходя от 
кассы, Анзор Хутов увели-
чил счет. А в компенсиро-
ванное время он же сделал 
счет крупным – 3:0.

Крупная победа – это 
именно тот результат, кото-
рого и следовало добиться 
в столь тожественный день. 
В последних восьми мат-
чах спартаковцы проиграли 
лишь один раз. И продолжа-
ют постепенно подниматься 
в турнирной таблице после 
кошмарного старта.

Следующий матч «Спар-
так-Нальчик» проведет в 
Туапсе в субботу, 7 ноября.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» - 
«Махачкала» – 1:1
«Анжи»–«Кубань» – 1:2
«Биолог-Новокубанск» - 
«Машук-КМВ» - 5:1
«Ессентуки» - «Форте» - 2:1
«Кубань Холдинг» - «Друж-
ба» - 1:1 
«Черноморец» – «Туапсе» 
– 1:0
«Спартак-Нальчик» –«Ин-
тер» - 3:0
«Краснодар-3» - СКА - 0:3

Стартовал Кубок федерации 
футбола
Стартовал розыгрыш Кубка федерации 
футбола Кабардино-Балкарии по футболу – 
третий по значимости турнир в республике.

Ситуация с титулами у нас уникальная. Ни одна 
команда (даже уровня «Ливерпуля» и мадридско-
го «Реала») не сможет сделать «требл» - выиграть 
три главных турнира. Просто потому, что в Кубке 
федерации не могут играть команды, выступаю-
щие в высшем дивизионе.

Учитывая, что в первом дивизионе всего 12 ко-
манд, пришлось четыре команды сразу допустить 
в 1/4 финала, а остальные начали с 1/8 финала.

На начальной стадии команда, продолжающая 
борьбу за трофей, определялась в одном матче. 
«Вавилон» не прибыл на игру с «Кенже» и получил 
«технарь» 0:3. «Баксаненок» обыграла «Псыншо-
ко» (1:0), а «Ремонтник» оказался сильнее «Эль-
бруса» (2:1). «Рассвет» на выезде уверенно обы-
грал «Акбаш» (3:1).

В четвертьфинальных парах «Баксаненок» сы-
грает с «Кенже», а «Ремонтник» - с «Рассветом». 
Игры пройдут 4 и 8 ноября.

Две другие четвертьфинальные пары уже про-
вели первые матчи.

«Псыгансу» на выезде уверенно переиграла 
«Псыкод» (7:2). Думается, полуфиналист от этой 
пары уже известен. «Спартак-03» обыграл «Ис-
кру» (4:2), но здесь все решится в ответной игре, 
назначенной на 8 ноября.

После первого игрового дня я задал несколько 
вопросов президенту федерации футбола КБР 
Руслану Паштову.

- В 1/4 финала и в полуфинале сильнейший 

определяется по сумме двух матчей, а в 1/8 
только в одном.

- Сейчас модно все сваливать все на пандемию 
коронавирусной инфекции, но это действительно 
так. Чтобы исключить элемент случайности, нужно 
играть по 2 матча – дома и на выезде. Но из-за не-
хватки времени мы стадию 1/8 сократили вдвое. 
Кстати, и РФС начальные стадии также проводит 
из одного матча.

- А не было соблазна использовать еще 
один прецедент из деятельности РФС? Выс-
ший футбольный орган страны освободить из 
групповых матчей команды, занявших первые 
шесть мест в чемпионате страны. У нас же по 
жребию от 1/8 финала оказались свободны 
«Псыгансу» (6 место), «Искра» (10), «Псыкод» 
(11) и «Спартак-03» (12).

- Если бы мы попытались сделать жребий зря-
чим, нас бы не поняли. А так все решил случайный 
выбор – и почти все довольны.

- Финал, назначенный на конец ноября (28 
или 29), будет сыгран на основном поле Респу-
бликанского стадиона?

- Для популяризации любительского футбола 
это было бы здорово. Но глубокой осенью есть  
опасность повредить газон. У нас есть устная до-
говоренность с директором стадиона Муратом До-
ховым, что в этом году сыграем в другом месте.

- Вы видели в деле все команды первого ди-
визиона. Кто на ваш взгляд выйдет в финал и 
кто в нем выиграет?

- Как человек, я имею свои предпочтения, но го-
ворить о них вслух будет некорректно. Футбол тем 
и хорош, что непредсказуем. Дождемся финала и 
все узнаем.

Виктор Шекемов

Вертикаль власти в российском футболе не 
просто существует, она грамотно выстроена 
и четко реагирует на сигналы, поступающие 
из регионов. В этом можно убедиться, узнав 
точку зрения на события футбольного 
пространства Кабардино-Балкарии, 
озвученную председателем Союза федераций 
футбола Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, члена исполкома РФС 
Лом-Али Ибрагимова:

- Мы работаем в тесном контакте с руководством 
Федерации футбола КБР. Мы в курсе сложившей-
ся ситуации с судьями в регионе. Мы также по-
ставили в известность руководство РФС. Сейчас 
совместно с региональной федерацией предпри-
няли ряд мер, чтобы в дальнейшем не допустить 
срыва матчей и завершить все соревнования, про-
водимые ФФ КБР. Если говорить уже о конкретных 
шагах, то на матчах ближайших туров судьям КБР 
помогут бригады арбитров из соседних регионов. 
И эта помощь будет оказываться до тех пор, пока 
в этом будет необходимость. Добавлю, что все 
официальные соревнования по футболу во всех 
форматах на территории КБР должны проводить-
ся под эгидой аккредитованной региональной фе-
дерации, которая единственная в КБР отвечает за 
развитие футбола перед РФС.

- Уточните, пожалуйста, процедуру обучения 
молодых арбитров в центрах подготовки?

- Чтобы никто никого не вводил в заблуждение, 
хотел бы официально заявить следующее. Впредь 
зачисление слушателей из Кабардино-Балкарии и 
всех остальных регионов – членов нашего меж-
регионального объединения в Межрегиональный 
центр подготовки молодых арбитров будет про-

изводиться только по письменным ходатайствам 
региональных федераций футбола. Соответству-
ющее распоряжение уже получил руководитель 
центра Владимир Казьменко. Ежегодно для обуче-
ния в центре от каждого южно-российского регио-
на направляется в среднем по два перспективных 
арбитра, которые, успешно закончив курс теоре-
тических и практических занятий, получают соот-
ветствующие сертификаты.

- Возможна ли ситуация, при которой арбитр, 
не работающий на республиканских соревно-
ваниях, обслуживал бы матчи в профессио-
нальных лигах?

- Такое недопустимо. Региональная федерация не 
может рекомендовать арбитров без сертификатов, 
о которых я уже упоминал. Кроме того, получивший 
рекомендацию арбитр должен активно участвовать 
в футбольной жизни своего региона, в частности, 
обслужить не менее 30 матчей в год соревнований 
любительских команд, проходящих под эгидой ре-
гиональной федерации. В ближайшее время будет 
приостановлено назначение на обслуживание мат-
чей профессиональных лиг арбитров и инспектора, 
ранее рекомендованных ФФ КБР, а в настоящий мо-
мент саботирующих соревнования, проводимые ФФ 
КБР. Повторюсь: без согласования с ФФ КБР ни один 
республиканский арбитр не будет приглашаться и 
назначаться на матчи соревнований любых уровней, 
проводимых под эгидой РФС. Подобный механизм, к 
слову, выработан и по получению тренерских лицен-
зий. Тренеры, которые хотят повысить свою катего-
рию, должны в обязательном порядке заручиться 
ходатайством региональных федераций футбола, 
так как любой тренер не может существовать сам 
по себе, а осуществляет деятельность на террито-
рии конкретного региона с конкретными задачами по 
развитию футбола, за выполнение которых отвечает 
федерация.

Беседовал Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Рабочая активность 
будет снижена. Появит-
ся окошко, чтобы за-
няться профилактикой 

здоровья и личными делами. В четверг 
можно начать курс лечения или трени-
ровок. Не спорьте с начальством, ина-
че вам достанется. В пятницу хорошее 
время для быстрых дел, но повышает-
ся аварийность. Выходные располага-
ют к хорошей кухне.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

В какой-то ситуации 
вам придется пожерт-
вовать пешкой, чтобы 
сохранить ферзя. Не 

бойтесь поменять точку зрения в отно-
шениях, действуйте гибко. Ни в коем 
случае не рискуйте – последствия мо-
гут оказаться плачевными. Если ваше 
сердце свободно, не исключен яркий 
роман. Новое знакомство в четверг 
обещает блестящие перспективы.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Будьте внимательны 
и не пропустите воз-
можность продвинуть 
свои дела каким-то не-
обычным способом. 
Ждите появления нуж-

ных людей в окружении и заводите по-
лезные связи. В семье может вспых-
нуть ссора. Не следует резко решать 
проблемы. Работать хорошо с кем-то 
в паре. Чем меньше суеты в выход-
ные, тем полноценнее отдых.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Главное дело недели 
планируйте на четверг. 
В пятницу нежелатель-
но оказаться в пути, но 

может удачно сложиться сотрудниче-
ство с зарубежными партнерами. Уси-
лится интуиция и способность быстро 
принимать решения. Ваши лидерские 
качества хорошо проявятся на рабо-
те, но личные отношения от излишней 
спешки могут пострадать.            

Лев (24 июля - 23 августа)

Жизненный тонус бу-
дет иметь тенденцию к 
снижению. Старайтесь 
сохранять со всеми хо-

рошие отношения. Это удачное время 
для романтики и доверительных бе-
сед. С четверга по субботу возможны 
более резкие перемены, и пока они не 
наступят, вы можете не подозревать, 
как быстро увлечетесь чем-то новым. 
Воскресенье сумейте «отвоевать» 
для своих личных нужд.          

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неожиданная ситуа-
ция может вызвать обо-
стрение в отношениях 
с людьми, с которыми 
вы делите ответствен-

ность. Есть риск ссор с родственника-
ми или коллегами. Лучше слушать и 
не торопиться с ответом, чтобы найти 
верный стратегический ход. На вы-
ходные особых планов лучше не стро-
ить, они будут нарушены.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не торопитесь! Дело 
или встречу исключи-
тельной важности осу-
ществите в четверг. В 
пятницу следите за самочувствием 
своим и членов семьи, а также за ко-
шельком. В ночь на субботу вы полу-
чите важное сообщение или в споре 
неожиданно достигнете блестящей 
победы. Пассивный отдых убережет 
вас от проблем.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы легко сделаете 
то, что раньше каза-
лось невозможным. В 
четврг начальство мо-
жет посчитать, что вы недостаточно 
загружены работой. Если ваш на-
чальник женщина, не перечьте ни в 
коем случае. С четверга на пятницу 
время откровенных разговоров и про-
яснения перспектив. В субботу ниче-
го не покупайте и не продавайте.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг хороший день 
для крупных дел в доме 
и покупок. Можно удач-
но решить с родственни-
ками сложный вопрос. 
Ничего не откладывайте на пятницу, 
результат будет уже не тот. Вы будете 
полны сил. Ваш ясный ум прекрасно 
проявится в экстремальной ситуации. 
Вы окажетесь палочкой-выручалочкой 
в коллективе, но в любви не тот момент, 
чтобы брать высоты штурмом.                     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваши советы сейчас 
в цене. Готовьтесь да-
вать профессиональ-
ные консультации и вы-
слушивать исповеди. 
Что-то важное для себя из разговоров 
почерпнете в четверг. В пятницу будет 
везти в любви. Если есть взаимность,  
не откладывайте свои намерения. В 
профессиональной сфере есть шанс 
обрести нового союзника.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

В четверг можно де-
лать крупные покупки, 
осуществлять финан-
совые операции, об-
суждать с начальством 
вопросы жалованья. В пятницу ста-
райтесь быть доступными для всех 
средств связи. На работе будет про-
исходить что-то важное, интересное. 
Не устраняйтесь, чтобы не оказаться 
лишним. В субботу появится повод 
расставить все по местам.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы найдете взаимо-
понимание с любым 
человеком и добьетесь 
своего. В четверг не 
стесняйтесь казаться 
меркантильными, от-
стаивая свои интересы. Основная 
задача на этой неделе – правильное 
распределение средств и их эконо-
мия. Может возникнуть необходи-
мость пересмотреть роли в семье.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Парубок. 10. Лошадка. 11. Склон. 12. Слепень. 
13. Осьмина. 14. Башмачник. 15. Литота. 17. Абакан. 19. Дилогия. 23. 
Крюково. 24. Религия. 25. Тибести. 26. Херувим. 30. Авокадо. 32. Са-
трап. 35. Скальд. 37. Сванильда. 38. Ариетта. 39. Мокрядь. 40. Сцена. 
41. Филидор. 42. «Копилка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружево. 2. «Свадьба». 3. Вазелин. 4. Гоньба. 5. 
Полока. 6. Скрипач. 8. Ткемали. 9. Корчага. 16. Туркменка. 18. Башибу-
зук. 19. Девятка. 20. Ясенево. 21. Оргия. 22. Пифия. 27. Ножницы. 28. 
Халлинг. 29. Фамилия. 31. Льнянка. 33. Ритмика. 34. Псалом. 35. Сам-
сон. 36. Арктика.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Украинский парень. 10. Темная .... 11. От-
кос, уклон. 12. Двукрылое насекомое, самка которого питается кро-
вью животных и человека. 13. Русская мера объема сыпучих тел. 14. 
Сапожник. 15. Троп, противоположный гиперболе. 17. Левый приток 
Енисея. 19. Два произведения одного автора, объединенные общим 
замыслом и преемственностью сюжета. 23. Железнодорожная стан-
ция под Москвой. 24. Вера. 25. Нагорье в Центральной Сахаре. 26. 
Высший ангельский чин. 30. Тропический плод. 32. Жестокий деспо-
тичный начальник, администратор. 35. Древнескандинавский пе-
вец-поэт. 37. Персонаж балета Лео Делиба «Коппелия». 38. Неболь-
шая партия для голоса в опере. 39. Ненастье. 40. Часть действия в 
пьесе, спектакле. 41. Французский композитор, один из создателей 
французской комической оперы. 42. Карточная игра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Текстильное изделие без тканной основы, в 
котором ажурный рисунок образуется в результате переплетения 
нитей. 2. Картина Леонида Соломаткина. 3. Мазь, употребляемая в 
медицине, косметике, технике. 4. Преследование зверя на охоте. 5. 
Режиссер фильма «Возвращение броненосца». 6. Музыкант. 8. Алы-
ча. 9. Старинный русский глиняный сосуд. 16. Представительница 
основного населения государства в Азии. 18. Разбойник, головорез. 
19. Игральная карта. 20. Район Москвы. 21. Разгульное пиршество. 
22. Жрица-прорицательница при храме Аполлона в Древней Гре-
ции. 27. «Два конца, два кольца, в середине винтик» (загадка). 28. 
Норвежский народный танец. 29. Семья, род. 31. Трава семейства 
норичниковых. 33. Раздел стиховедения. 34. Религиозное песнопе-
ние из псалтыря. 35. Герой библейской мифологии, отличавшийся 
необычайной силой. 36. Полярная область Земли.
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ÎÁÚÅÊÒÈÂ-íî

Нужна ли цензура для наружной рекламы?
Стыдно признаться, но я родился не 
просто в прошлом веке. Я появился на свет 
еще в прошлом тысячелетии. И я хорошо 
помню время, когда не было наружной 
рекламы. Были различные стенды с 
информацией, но их было гораздо меньше, 
чем сейчас. И в них не было коммерческого 
интереса.

Как сказал один из классиков советского 
юмора: «Меня бесят, когда мне рекомендуют 
летать самолетами «Аэрофлота». Но ведь дру-
гих самолетов в СССР нет!».

Сейчас в стране столько авиакомпаний, что 
подобная шутка просто неуместна.

Никто не берется спорить, что реклама – дви-
гатель торговли. И каждый рекламодатель хо-
чет от каждого вложенного рубля получить мак-
симальный экономический эффект и пытается 
оригинальничать.

Когда-то название «Синдика» у нальчан ас-
социировалось не с крутой фирмой, не с гости-
ницей и не с вещевыми рынками. Для жителей 
республиканской столицы это была рекламная 
газета. Ее читали практически все. Тогда же 
появилась фишка – публиковать объявление 
в формате «вверх ногами». Как объяснял мне 
главный редактор Хазрет Ш., такое объявление 
прочитает гораздо больше людей. Поэтому и 
цена за него выше.

Наружная реклама живет по тем же законам, 
что и газетная. Потребителя нужно «зацепить», 
чтобы он приобрел рекламируемый товар. 
Но порой, гуляя по нашему красивому городу 
Нальчику, понимаешь – мало одного желания 
креативить, нужен еще и вкус.

Было время, когда магазин сантехни-
ки, расположенный в торговом комплексе 
«Яблоко», вывесил на фасад огромный бан-
нер. На нем был изображен унитаз.  А под 
ним крупными буквами шел текст «Утро на-
чинается не с кофе». И хотя это вызывало 
понимающие улыбки, но очередь в магазин 
не стояла.

Чуть позже увидел клон этого баннера. На 
фасаде зоомагазина над той же надписью 
«Утро начинается не с кофе» была изображена 
маленькая собачка, держащая в зубах ошей-
ник с поводком.

Следом идею стали использовать салоны со-
товой связи, только вместо унитаза и собачки 

они изобразили смартфон и значки популярных 
социальных сетей и мессенджеров.

Забавно выглядел баннер возле магазина 
стройматериалов. На нем был изображен ме-
шок цемента и металлический тазик. Надпись 
тянула на подстрекательство к убийству: «У 
Вас есть враги – у нас есть цемент». Чувство-
валось, что крестный отец дон Корлеоне – это 
любимый герой владельца магазина.

Интересный подход к рекламе и у людей, не 
забывших еще те минимальные знания, что 
были получены за школьной партой.

Профильная секция разместила на стене 
спортшколы объявление «Бесплатный обучаю-
щий курс по стрельбе». Для усиления эффекта 
рядом был изображен классик русской литера-
туры Александр Сергеевич Пушкин и, якобы, 
его признание: «Стрелял бы я лучше, написал 
бы еще пару строк!»

Так можно далеко зайти. Например, в фир-
менном салоне «Оптика» объявить распрода-
жу моноклей. А лицом акции сделать Михаила 
Илларионовича Кутузова.

А услуги сурдопереводчика можно поручить 
литературной паре «Герасим – Му-му».

А в рекламе микрофинансовых организаций 
использовать образ Иуды с тридцатью сребре-
никами.

На высотной металлоконструкции, располо-
женной на углу улиц Кирова и Фучека, одна фир-
ма разместила в натуральную величину фото-
графию северокорейского лидера  Ким ЧенЫна 
с «говорящим» слоганом «Взрывные цены».

У любого слова есть своя энергетика. Взрыв 
ассоциируется с чем-то огромным. И нужно, на 
мой взгляд, рекламировать не взрывные цены, 
а взрывные скидки.

Я могу себе представить судьбу этих пиар-
технологов, если бы они подобный баннер раз-
местили в зоне влияния Ким Чен Ына. Уж взры-
вом мозга точно бы не обошлось

Не исключаю, что в даль нейшем рекламные 
агентства начнут использовать изображения 
других диктаторов – чилийца Аугусто Пиноче-
та, румына Николае Чаушеску, … Хорошо, что 
Адольф Гитлер и Бенито Муссолини вне зако-
на.

Понятно, что ввести цензуру на наружную 
рекламу очень сложно. Остается воспитывать 
вкус у игроков в этом сегменте рынка.

Артур Кофр


