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Не развеивайте сомнения
Времена, когда по критической публикации в газете назначали партийные 

комиссии и принимались соответствующие, порой даже жёсткие меры, дав-
но прошли. Фельетоны, клеймящие сатирой и юмором, некоторые недостатки 
общества, больше не востребованы, так как вся наша жизнь стала похожа на 
один нескончаемый фельетон. С расцветом интернета, который нынче до-
брался в каждую глубинку и вышинку, роль обличителей всевозможных по-
роков и недоработок взяли на себя неравнодушные граждане и гражданки, 
сующие смартфоны в любую щель. 

Смотрю сейчас ролик одного такого энтузиаста, который, путая имена и на-
звания, рубит правду-матку, не сильно стесняясь в выражениях, наговаривая 
себе на несколько статей УК за клевету. Но вряд ли кто-нибудь будет подавать 
на него в суд. В демократические времена можно говорить все, ну или почти 
все, не боясь быть исключённым из комсомола и партии. То, что сельский ре-
портёр несёт полную чушь, не подтверждает многочисленные одобрительные 
комментарии, в которых его преподносят, как единственного человека, осме-
ливающегося нести правду в массы, хотя многие и понимают, что сенсацион-
ные репортажи ему лучше вести из сумасшедшего дома. И прям на поверх-
ности лежит то, что обличителю просто не даёт возможности добраться до 
бюджета, который он бы точно «распределил», как следует. 

Стало модным пойти в какое-нибудь государственное учреждение, чтобы 
вывести на чистую воду его обитателей, выложив в сеть новости о том, чем 
занимаются бюрократы в рабочее время и на что расходуются деньги налого-
плательщиков. Обиженные мамы снимают на видео врачей, которые не слиш-
ком рьяно уделяют внимание их единственному ребёнку. Наводят, так сказать, 
порядок вверенными им подручными средствами. Врача, конечно же, уволят 
или переведут на более низкооплачиваемую работу. А врач-то, по сути, был 
хороший и пользующийся авторитетом у коллег, но надо же как-то погасить 
волну всенародного гнева, накатившую в защиту мамаши и ее попранных прав 
и свобод. 

У нас все знают, куда и на что тратить деньги, как правильно обрезать де-
ревья и строить дома. При этом не многие удосуживаются убрать за собой 
элементарный мусор. Я всегда привожу в пример строчку из уже почти фоль-
клорной песни: «Силён он был на митингах, да не силён в седле». По моим, 
не самым, может быть, правильным наблюдениям, любой обличитель, встав 
на место обличаемого, становится ещё хуже. И за его благими намерения-
ми чаще всего стоят очень прозрачные желания перераспределить денежные 
потоки по-своему усмотрению. Любой правдоруб становится тёплым и пуши-
стым, как только его легализуют и дают портфель или ранец. Примеров этому 
предостаточно. Критика перестала быть таковой, сводясь к принципу - видеть 
даже в хороших делах негатив. Этим, возможно, и объясняется инертность не-
которых чиновников. Чем меньше сделаешь, тем меньше прилетит «добрых» 
слов. 

У нас, чтобы получить разрешение на хранение и ношение оружия, надо со-
брать кучу справок от нарколога, психиатра и прочих специалистов. Чтобы ку-
пить смартфон, даже анализы сдавать не нужно. Можно даже не иметь денег, 
тебе дадут мобилу с чёрным зловещим экраном в рассрочку. Ты долго будешь 
изучать свой условный Хуавей, скачаешь кучу нужных и ненужных приложе-
ний. Все будет хорошо, пока в один не самый лучший день ты не нажмёшь на 
красную кнопочку, над которой написано «видео». Движущиеся кадры, и ты в 
них, ввергнут тебя в эйфорию. Ты почувствуешь себя Эйзенштейном, если, 
конечно, слышал эту фамилию. Ты будешь снимать все, собирая против себя 
материалы для будущего уголовного дела. Но настанет час, когда ты скинешь 
своё экспериментальное в сеть на суд зрителей. И неизвестно ещё, над кем 
будет реальный суд потом. 

Поэтому не рискуй. Купи телефон-«фонарик» и живи спокойно. Не стоит го-
ворить в доме повешенного о веревке, тем более, что тебя об этом никто не 
просит. Или как говорил Марк Твен: «Лучше помалкивать и казаться дураком, 
чем раскрыть рот и окончательно развеять сомнения». 

Арсен Булатов, главный редактор

В Кабардино-Балкарском 
ГАУ прошла «Неделя науки»
Традиционная «Неделя науки», 
приуроченная ко Дню российской 
науки, проходила в Кабардино-
Балкарском ГАУ с 1 по 5 февраля.

За 5 дней насыщенной и плодотвор-
ной работы обучающиеся и профес-
сорско-преподавательский состав вуза 
приняли участие в 23 различных науч-
ных мероприятиях, выставках и конкур-
сах.

Для студентов были организованы 
мастер-классы и тренинги от ведущих 
практиков и специалистов республики, 
преподавателями аграрного универси-
тета проведён ряд открытых лекций, 
посвященных вопросам развития при-
оритетных направлений научных ис-
следований в России и за рубежом. 
Научные семинары, межкафедральные 
встречи и вебинары составили основ-
ную часть программы мероприятий.

Открыла «Неделю науки-2021» вы-
ставка «Новые технологии производ-
ства и переработки сельхозпродукции: 
продукты здорового питания руками 
студентов».

Итоговым мероприятием стала двух-
дневная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы 
аграрной науки: прикладные и исследо-
вательские аспекты». Научный форум 

собрал представителей 42 вузов и 12 
научно-исследовательских организа-
ций, в том числе зарубежных.

В пленарном заседании конференции 
приняли участие ректор Аслан Апажев, 
и.о. министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Анзор Езаов. 

Здесь же состоялось награждение 
грамотами Кабардино-Балкарского  ГАУ 
сотрудников, аспирантов и студентов 
вуза за успехи в научно-исследователь-
ской работе по итогам 2020 года и в 
связи с празднованием Дня российской 
науки.

Молодые ученые СКФО Молодые ученые СКФО 
представили свои проекты представили свои проекты 

в КБГУ в КБГУ 
Около 80 разработок из разных областей 
науки были представлены на XV 
Выставке инновационных проектов 
молодых ученых Северного Кавказа в 
Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х. М. Бербекова в День 
российской науки 8 февраля.

Организаторами и соучредителями круп-
нейшего в регионе научного салона являют-
ся КБГУ, Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Российского союза молодых 
ученых, Региональное отделение россий-
ского химического общества, Всероссийское 
общество изобретателей и рационализато-
ров, советы молодых ученых КБГУ и КБР 
при поддержке Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР.

Окончание на стр. 2
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Окончание. 
Начало на стр. 1

 «Название выставки говорит об 
акцентах организаторов на науку, на 
технологию, на молодых ученых и 
перспективах развития всей нашей 
страны, региона. И мы видим сейчас, 
насколько государство поддерживает 
эти направления, тем более что 2021 
год объявлен годом науки и техноло-
гий. На выставке представлены кос-
мос, медицина, генетика, разработка 
новых материалов, робототехника и 
т. д. Благодарю вас всех за активное 
участие и желаю всем больших успе-
хов не только на экспертном конкурсе 
выставки, но и в реализации ваших 
проектов», – напутствовал участни-
ков форума врио ректора КБГУ Юрий 
Альтудов.  

Что значит для молодежи увлече-
ние наукой, хорошо знает председа-
тель Комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и делам молоде-
жи Нина Емузова:

«Это увлеченность, трудолюбие, 
открытие, которое совершаешь сна-
чала для себя, а потом их принимают 
другие, и, конечно, достижения – обя-
зательно должны быть результаты. А 
достижения могут перерасти в успех». 

Представитель высшего законода-
тельного органа республики пожела-
ла авторам проектов новых идей и 
большого успеха при их реализации.

«Выставка инновационных проек-
тов, по сути, является важным меха-
низмом коммуникации между наукой 
и обществом, способствует обеспече-
нию граждан информацией о новых 
тенденциях в области науки, под-
черкивает роль ученых в расшире-
нии знаний об обществе, что, в свою 
очередь, делает это общество более 
устойчивым», – подчеркнул в своем 
приветствии председатель молодых 
ученых и специалистов КБР Алексей 
Абазов.

Поздравляя участников выставки и 
гостей с Днем российской науки, про-
ректор по научно-исследовательской 
работе КБГУ Светлана Хаширова вы-
разила надежду на то, что молодежь 
и дальше будет проявлять активный 

интерес к научной деятельности, а 
значит, будет расти количество реа-
лизованных разработок.

Тематика проектов XV выставки по-
разила своей разносторонней направ-
ленностью. Молодые ученые, пред-
ставлявшие КБГУ, КБГАУ, Ингушский 
государственный университет, Севе-
ро-Кавказский федеральный универ-
ситет, Детскую академию творчества 
«Солнечный город», Кабардино-Бал-
карский научный центр Российской 
академии наук, презентовали инно-
вационные разработки в сельском 
хозяйстве, медицине, строительстве 
и промышленности, в производстве 
материалов нового поколения, а так-
же в области робототехники и инфор-
мационных технологий.

 «Любая выставка – это площадка, 
в рамках которой имеется возмож-
ность ознакомиться с разработками, 
презентовать свои разработки, и в 
первую очередь надо рассматривать 
ее как возможность формировать ин-
терес к определенным разработкам. 
С другой стороны, это место, где фор-
мируются новые творческие коллек-
тивы, где прикладники встречаются с 
фундаментальщиками, где возникают 
идеи новых проектов, где знакомятся 
единомышленники и обмениваются 
контактами. Здесь представлены раз-
работки не только КБР, здесь есть и 
представители других регионов Рос-
сии - и вот точки соприкосновения 
очень актуальны и важны. Хотел бы 
поблагодарить всех участников, ор-
ганизаторов за усилия, которые они 
приложили, чтобы праздник состоял-
ся», – поделился своим впечатлением 
от выставки и.о. министра просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР 
Анзор Езаов.

На выставке работала судейская 
комиссия. По итогам экспертизы 
были отобраны лучшие проекты в но-
минациях: «Лучший инновационный 
проект», «Лучший инновационный 
продукт», «Лучшая инновационная 
идея», «Лучшая презентация проек-
та», «Лучшая бизнес-идея». Победи-
тели были награждены дипломами и 
ценными призами.

óíèâåðñèòåò

Молодые ученые СКФО Молодые ученые СКФО 
представили свои представили свои 
проекты в КБГУ проекты в КБГУ 

«Судьба моя сгорела 
между строк»
За последний год мы привыкли 
писать некрологи и перебирать 
галерею в поисках фотографии 
ушедшего человека. Но и привыкнув 
в течение многих месяцев к 
печальным новостям, в некоторые 
из них просто невозможно поверить. 
И эти утраты даже на фоне того, что 
смерть становится повседневностью, 
ощущаются очень остро.

Когда 5 февраля утром пришло сообще-
ние «Наташа Смирнова ушла из жизни», 
несколько минут я просто не могла понять 
слова, в которые складываются буквы на 
экране, потом не могла произнести ниче-
го... Но к концу дня пришлось понять, что 
стоит за этими словами: больше никогда! 
Больше никогда не соберёмся в литера-
турном клубе «Александрия», чтобы об-
судить Кошубаева, или Уайльда, или Бу-
нина. Больше никогда не прогуляемся с 
ней по парку, рассказывая о вроде бы не 
значительных, но на самом деле самых 
важных вещах. Больше никогда не будем 
читать её новых книг о том Нальчике, ко-
торый она любила, а теперь кажется, что 
и помнила она одна. Больше никогда... 
Долго можно перечислять, чего мы (я 
имею в виду все мы) не успели с ней до-
сказать, дослушать, дочитать.

Но самое главное, что больше никог-
да не будет её, искренней, умной, чи-
стой, настоящей. Больше никогда она не 
улыбнётся, не впечатлится, не прочитает 
вслух стихи... Не хочу понимать, как это, 
что человека больше нет. Что нет Ната-
льи Анатольевны. Потому что ведь... Нет 
смерти для нее!

Наталья Анатольевна не любила интер-
нет, смски и компьютер вообще, предпочи-
тала позвонить, а еще лучше, встретиться 
с человеком. Но в эти первые дни после 
ухода для многих ее учеников общение в 
интернете стало отдушиной: сегодня они 
разлетелись по всему миру, живут во мно-
гих странах, но их объединила общая по-
теря. Ее студенты – это какая-то особая 
категория людей, при всей непохожести 
их объединяло что-то почти незримое, за 
что Наталья Анатольевна выделяла их. А 
может быть, и так, что, попадая под кры-
ло Смирновой, они и приобретали все те 
качества, которые она видела в них, и мо-
жет быть, именно ее внимание наделяло 

каждого той самой особостью. Все они 
вспоминают те жизненные уроки и истины, 
что впитали на занятиях у Смирновой. В 
этом хоре голосов промолчал только сам 
университет, но, может быть, и в этом есть 
свой скрытый смысл: известие о ее смерти 
не затерялось среди насущных новостей и 
проблем.

Начало этого февраля оказалось не-
ожиданно весенним – воздух был без-
упречно прозрачным, и город под лучами 
солнца почти расцвел. Словно хотел за-
помниться Наталье Смирновой именно 
таким – поэтичным. А в день похорон по-
тепление сменилось холодом и туманом 
– Нальчик не скрывал своей грусти.

Город, в котором Наталья Анатольев-
на родилась, прожила всю свою жизнь и 
умерла, стал ее вдохновением и лейтмо-
тивом ее произведений, она посвятила 
ему не одну книгу. В память об этой уди-
вительной, незаменимой и ни на кого не 
похожей женщине в следующих номерах 
мы решили в рубрике «Книгаlove» опубли-
ковать обзоры из этих книг.

Марина Битокова
P.S. Провожать Наталью Анатольев-

ну Смирнову пришло очень много людей, 
они заполнили тот маленький участок 
улицы Вокзальной, что сохранился, ока-
завшись между многоэтажками. Во дво-
ре проводился обряд отпевания. И все 
это время на кусте, растущем у ворот 
того самого домика, что описан в «1001 
романе о детстве», сидела стайка во-
робьев. Птиц не спугнули ни шум, ни 
ветер. Они тоже провожали Наталью 
Анатольевну в последний путь…

«Глиссандо» - значит скольжение
óòðàòà

После своего первого фестиваля 
проект «Портал» продолжил работу 
в привычном режиме: еженедельные 
встречи с музыкантами, вокалистами, 
поэтами и лекторами.

6 февраля здесь прошел особенный 
концерт: на импровизированной сцене 
выступил образцовый концертный хор 
«Глиссандо». Это учебный хор, создан-
ный на базе Детской школы искусств №1 
г.о. Нальчик. С 2015 года хор успел стать 
одним из лучших на Кавказе и снискать 
признание. 18 звонких девичьих голосов 
исполнят произведения из разнообраз-
ной программы, подготовленной руко-
водителем коллектива Еленой Хейфиц. 
Концертмейстер вечера – аспирант Се-
веро-Кавказского государственного ин-
ститута искусств Зарема Самарина.

«Глиссандо» - музыкальный термин, 
означающий скольжение. И манера ис-

полнения участниками хора вполне 
оправдывает это название: легкие, изящ-
ные, словно бы невесомые композиции 
очаровали буквально каждого зрителя. 
Были исполнены произведения Л. Бетхо-
вена («Пастушья песенка», «Счастливый 
человек»), В. Тормиса (из цикла «Пого-
да-непогода»), Дж. Хаупа («Мельница»), 
И. Растеряев на слова Руслана Ацкано-
ва («Наша земля»), А. Банкьери («Вил-
ланелла»), П.И. Чайковского («Детский 
альбом»: «Сладкая грёза», «Немецкая 
песенка»), В. Шатровой («Дождь в ритме 
босса-нова»).

Следующая встреча, которая пройдет 
13 февраля, будет посвящена поэзии: 
соберутся постоянные участники наль-
чикского поэтического клуба. Прийти 
на мероприятия «Портала» может лю-
бой желающий, вход свободный. Адрес:                   
г. Нальчик, пр. Ленина, 45.

Марина Битокова
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«Роща утренней радости» 
возродится в Нальчикском парке

Председатель организа-
ции «Эко-Гармония» Лариса 
Бабугоева предложила тог-
да создать Общественный 
экологический совет при 
мэрии города, в который 
вошли бы представители 
природоохранных организа-
ций, специалисты в области 
биологии, растениеводства. 
Такой Совет мог бы решать 
обоснованность признания 
деревьев аварийными, кон-
тролировать правильную 
обрезку деревьев, а также и 
другие проблемы, связанные 
с экологическим состоянием 
города. Например,  вызыва-
ющее опасение состояние 
поймы реки Нальчик,  за-
болачивание лесопарковой 
зоны,  необходимость сохра-
нения природного потенциа-
ла знаменитого нальчикско-
го парка. Таймураз Ахохов 
поддержал создание  Обще-

ственного экологического 
совета, позднее были вне-
сены  соответствующие кан-
дидатуры. В совет вошли как 
работники администрации г. 
Нальчика, так и представите-
ли природоохранных, обще-
ственных организаций, учё-
ные, экологи, журналисты.

 С того времени стали ре-
гулярно проводиться засе-
дания экосовета, на которых 
решались актуальные вопро-
сы природоохранной сферы. 
Лишь в прошлом, недоброй 
памяти 2020-м году, экосовет 
не собирался регулярно из-за 
пандемии коронавируса. Но 
будем надеяться, что вскоре 
он возобновит свою работу.  
Некоторые заседания Сове-
та проходили довольно бур-
но, порой разворачивались 
жаркие дискуссии. Но в спо-
рах, как известно, рождается 
истина. И время, думается, 

показало необходимость су-
ществования такого обще-
ственного органа при мэрии 
города. Стало гораздо боль-
ше открытости в вопросах 
плановой вырубки старых, 
аварийных деревьев, заме-
ны их новыми насаждениями. 
Была создана специальная 
комиссия с привлечением 
специалистов в области рас-
тениеводства, которая с вы-
ездом на место определяла 
необходимость вырубки де-
ревьев в случае соответству-
ющих обращений граждан. 
Хотя не стоит скрывать, что 
случаи несанкционированных 
вырубок деревьев в столице 
КБР бывают и сейчас,  но ви-
новные в этом подвергаются 
административному наказа-
нию. 

Одно из важнейших засе-
даний Общественного эколо-
гического совета состоялось 

В апреле 2018 года по инициативе Главы администрации  
г. Нальчика Таймураза Ахохова, в мэрии города состоялась 
встреча с журналистами, представителями общественности, 
специалистами в биологии, экологии. Она была посвящена 
теме охраны природы, экологического состояния столицы КБР.  
Таймураз Ахохов назвал данную проблему одной из самых 
актуальных для города, поскольку она вызывала бурные 
дискуссии, взаимные обвинения разных сторон. И нужно было 
прийти в вопросах дальнейшего развития города с учётом его 
экологического состояния к общему знаменателю.

в декабре 2019 года, когда 
большинство нальчан и слова 
такого, как «коронавирус», не 
знали.  Оно было посвящено 
обсуждению программы раз-
вития нальчикского парка на 
ближайшее десятилетие - с 
2020 по 2030 гг. Также обсуж-
дались основные положения 
создания и развития системы 
особо охраняемых природных 
территорий местного назна-
чения в столице КБР.  О необ-

ходимости придания 
такого статуса наль-
чикскому парку давно 
говорили экологи, ак-
тивисты обществен-
ных организаций.   

На заседании эко-
совета программу 
развития парка озву-
чила директор Инсти-
тута экологии горных 
территорий, доктор 
биологических наук, 
член-корреспондент 
РАН Фатима Тембо-
това. Если действи-
тельно будут выпол-
нены пункты  этой 
программы на следу-
ющее десятилетие, 
знаменитый нальчик-
ский парк может пре-
образиться в лучшую 
сторону. Так, напри-
мер, предусматри-
вается восстановле-
ние соснового бора 
в низине у бывших 
искусственных озёр. 
Сосновый бор может 
служить местом от-
дыха для нальчан и 

гостей города, страдающих 
аллергией в период цветения 
растений и в первую очередь 
амброзии. Речь идёт именно 
о восстановлении, поскольку 
такой сосновый бор, насчи-
тывавщий около тысячи де-
ревьев, ранее в этом месте 
был. Прекрасный прохлад-
ный воздух, насыщенный 
ароматом хвои, создавал 
гуляющим здесь радостное, 
приподнятое настроение. 
Поэтому горожане называли 
сосновый бор «Рощей утрен-
ней радости». И, наверное, к 
радости многих нальчан сами 
искусственные озёра в нача-
ле парка должны быть  вос-
становлены.

Планируется также соеди-
нить пятью перпендикуляр-
ными тротуарами Липовую 
аллею и набережную реки 
Нальчик, что позволит уве-
личить прогулочную зону. 

Очистить от свалок всю тер-
риторию парка, обустроить 
спортивную площадку в пой-
ме реки Нальчик, вдоль неё 
сделать трассу для велосипе-
дистов-любителей.  Обновить 
беседки в парке, в том числе 
любимый нальчанами шах-
матный павильон.  Есть пред-
ложение восстановить радио-
вещание на Главной аллее 
парка, хотя тут есть и неко-
торые возражения, вещание, 
по крайней мере, не должно 
быть навязчивым. Требует-
ся провести инвентаризацию 
всех деревьев, установить 
таблички с названиями уни-
кальных объектов живой при-
роды.  Таких, например, как 
лиственница европейская, 
гинкго Билоба, павлония во-
йлочная и т.д. В целях без-
опасности посетителей парка 
предлагается установка ви-
деокамер и хорошего осве-
щения на всех аллеях парка, 
в том числе новых.  В целом, 
проект представляется весь-
ма перспективным. 

Проект положения о созда-
нии и развитии особо охраня-
емых природных территорий 
в Нальчике представил со-
ветник Главы местной адми-
нистрации г. о. Нальчик Казбек 
Бейтуганов. Он рассказал, что 
предусматривает за собой 
придание такого статуса тер-
риториям, какие виды хозяй-
ственной и иной деятельности 
будут запрещены в них. 

При обсуждении проекта 
споры вызвал пункт о запрете 
строительства на особо охра-
няемых территориях. Строи-
тельство вроде бы запреще-
но, однако есть оговорка для 
объектов, «предусмотренных 
проектами планировки тер-
риторий, прошедшими обще-
ственные обсуждения или 
публичные слушания в уста-
новленном порядке». Некото-
рые из членов экологическо-
го совета посчитали, что эта 
оговорка обнуляет сам запрет 
на строительство в охраня-
емых зонах. Мэр Нальчика                                                
Таймураз Ахохов заметил, что 
в то же время полный запрет 
на такого рода деятельность 
приведёт к тому, что невоз-
можно будет осуществить, 
например, те же меры по вы-
полнению программы разви-
тия парка на ближайшее деся-
тилетие. Проект должен быть  
доработан с учётом высказан-
ных замечаний. 

Олег Лубан
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Узнай о своих долгах
В рамках акции «Узнай о своих 
долгах» руководителем УФССП 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике – главным судебным 
приставом Кабардино-Балкарской 
Республики Бауаевым Ахматом 
Каллетовичем проведен брифинг 
для ведущих СМИ КБР.

- Региональным управлением 
ФССП России объявлено о проведе-
нии на территории Кабардино-Бал-
карской Республики акции «Узнай о 
своих долгах». Что она предполагает 
и с какой целью проводится?

- В рамках Всемирного дня безопас-
ности Интернета 09 февраля текущего 
года УФССП России по Кабардино-Бал-
карской Республике приняло участие во 
Всероссийской информационной акции 
«Узнай о своих долгах». Цель данной 
акции — повышение уровня правовой 
и финансовой грамотности граждан, 
разъяснение правил информационной 
безопасности - «компьютерной гигие-
ны» физическим и юридическим лицам. 

В ходе акции граждане проинфор-
мированы о возможности получения 
достоверных сведений об исполни-
тельных производствах только путём 
использования официальных источни-
ков: сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств» интернет-сайта 
ФССП России https://fssp.gov.ru/, лично-
го кабинета на Едином портале государ-
ственных услуг и функций (ЕПГУ), мо-
бильного приложения «ФССП России». 

- Как оплатить имеющуюся задол-
женность?

- Указанные сервисы помогут каждо-
му гражданину своевременно оплатить 
имеющиеся долги во избежание приме-
нения различных мер принудительного 
исполнения. Так, в разделе «Банк дан-
ных исполнительных производств» лю-
бой пользователь сможет за считанные 
минуты узнать о наличии (отсутствии) 
у себя долгов и проверить всех своих 
близких и родственников. Также сервис 
даёт возможность распечатать квитан-
цию для оплаты, в которой уже указаны 
верные реквизиты, и оплатить непосред-
ственно в банке. Еще один удобный спо-
соб получения информации – мобиль-
ное бесплатное приложение «ФССП», 
которое можно скачать на телефон. 
Приложение позволяет не только одно-
кратно получить информацию о наличии 
задолженности по исполнительным про-
изводствам, но и подписаться на полу-
чение этих сведений постоянно. Сделав 
это, гражданин будет получать уведом-
ления о появлении новой задолженно-
сти или изменениях уже имеющейся за-
долженности.

Во время проведения информацион-
ной акции особое внимание уделено 
вопросам перевода денежных средств 
в счёт оплаты задолженности по испол-
нительным производствам. Гражданам 
и представителям юридических лиц 
рекомендовано погашать долги посред-
ством использования сети «Интернет» 
способами и методами, указанными на 

Президент обещает зрелищ 
øêîëà

Новый 2021 год в средней 
общеобразовательной школе 
№9 города Нальчик начался 
с президентских выборов. 
Мероприятие это в учебном 
заведении проходит с завидной 
регулярностью - раз в год. Прямо 
скажем не по-российски как-
то. Посему, текучесть местных 
управленческих кадров может 
послужить всякому примером 
соблюдения демократических 
основ, столь ценных в любом 
прогрессивном обществе. 

Есть здесь и своя бесменная Элла 
Памфилова - она же заместитель ди-
ректора Коскина Инна Викторовна, и си-
стема выборных наблюдателей, пред-
выборная гонка и агитация, в общем 
все, как у людей. Стать президентом 
школы может любой старшеклассник, 
успешно прошедший избирательную 
кампанию на “местном уровне”, то бишь 
заполучивший максимальное количе-
ство голосов одноклассников. А вот 
дальше начинается настоящая борьба, 
и самое главное оружие в ней - пра-
вильно выстроенная президентская 
программа. И тут дело не столько и не 
только в том, чтобы наобещать “народу” 
кучу несбыточных благ, но суметь удер-
жать равновесие, находясь “меж моло-
том и наковальней”. Ведь, как известно, 
“большой брат” в лице директора шко-
лы внимательно следит за тем, чтоб “и 
волки были сыты, и овцы целы”.  

В минувшую пятницу, 5 февраля в  
школе №9 прошла торжественная ина-
угурация нового главы школьного само-

официальном сайте ведомства. Про-
должена разъяснительная работа о по-
рядке использования личного кабинета 
на Едином портале государственных 
услуг и функций. Жителей республики 
проинформировали о нововведениях, 
позволяющих сторонам исполнитель-
ного производства как физическим, 
так и юридическим лицам, направлять 
в ФССП России в электронной форме 
заявления, ходатайства, объяснения, 
отводы и жалобы по исполнительному 
производству. 

В рамках информационной акции про-
ведены мероприятия в общественных 
местах с использованием различных 
способов распространения информа-
ции, в том числе в виде социальной 
рекламы и листовок. Все запланиро-
ванные мероприятия организованы с 
соблюдением мер санитарно-эпидеми-
ологической безопасности и с исполь-
зованием средств индивидуальной за-
щиты.

- Каким образом можно обратиться 
к судебным приставам в настоящее 
время?

- Напомню, что в настоящее время 
для соблюдения установленных сани-
тарно-эпидемиологических требований 
личный приём в аппарате и структур-
ных подразделениях Управления осу-
ществляется строго по предваритель-
ной записи посредством использования 
сервиса «Запись на приём». Сервис 
расположен на официальном интернет-
сайте Управления. Пользователь может 
в удобное для себя время и в любом 
удобном для себя месте записаться на 
личный приём. Сервис предваритель-

ной записи работает в режиме онлайн, 
после заполнения установленной фор-
мы будет выведен перечень необходи-
мых документов, которые необходимо 
иметь при себе.

- Какие еще сервисы имеются для 
получения информации?

- Дополнительно обратиться к судеб-
ным приставам без посещения отделения 
возможно посредством электронного сер-
виса «Интернет-приёмная» сайта Управ-
ления (http://r07.fssp.gov.ru/). С целью 
подачи обращения в виде электронного 
документа пользователь должен запол-
нить форму электронного обращения. 
Рекомендуем гражданам и организациям 
также обращаться в письменной форме: 
в каждом подразделении установлены 
специальные переносные ящики для при-
ёма корреспонденции. 

Помимо этого, для получения гражда-
нами и представителями юридических 
лиц информации по интересующим во-
просам, относящимся к компетенции 
Федеральной службы судебных при-
ставов, в Управлении создана группа 
телефонного обслуживания. Для груп-
пы телефонного обслуживания уста-
новлен единый телефонный номер                                    
8 (8662) 42 71 60 и график работы: еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 13.45 до 18.00. С помощью единого 
телефонного номера можно, не выходя 
из дома, получить необходимые сведе-
ния об исполнительном производстве. 
Следует отметить, что на официальном 
сайте Управления расположены единые 
телефонные номера групп телефонного 
обслуживания всех территориальных 
органов ФССП России.

управления. Им стал кандидат в прези-
денты, обогнавший своих конкурентов с 
немыслимым для честных выборов счё-
том. По результатам подсчёта голосов 
стало ясно, что за ученика 10 “В” класса 
Эмира Балагова проголосовало 67.5% 
избирателей. Мы решили разобраться, 
что же тут не так? Что сослужило Эмиру 
большую службу, “красивые глаза” или 
“громкие обещания”? 

По контингенту, собравшемуся че-
ствовать нового президента школы, 
стало ясно, что “красивые глаза” или 
как это принято нынче звать - харизма 
сыграла не последнюю роль. Но стоит 
отметить, что на обещания теперь уже 
действющий президент тоже не по-
скупился. Вот лишь некоторые из них: 
увеличить большую перемену, объяв-
лять день без формы в конце каждой 
четверти и по праздникам, установить 
скамьи и пуфы в коридорах школы, воз-
обновить работу радиоузла и ставить 
музыку на переменах, проводить дис-
котеки в конце каждой четверти, а так 
же тематические праздники и конкурсы 
и еще много чего. 

Тут можно лишь поаплодировать, ведь 
президент точно знает все мечты и чая-
ния своего народа. Он юн, амбициозен, 
знает чего хочет и на что может претендо-
вать. На момент вступления в должность 
он уже воплотил в жизнь два из 12 пун-
ктов своей предвыборной программы.

- Эмир, почему вы решили балло-
тироваться на пост главы школьного 
самоуправления?

- Я считаю, что обладаю многими ка-
чествами лидера, одно из которых - это 
неумение проигрывать. Как правило, я 

принимаю участие в тех мероприятиях, 
в которых могу быть уверен в своих си-
лах. А в этом конкретном случае у меня 
к тому же была большая поддержка со 
стороны. Во время голосования по па-
раллелям мой класс проголосовал за 
меня. А многие знакомые и даже учите-
ля говорили, что моя победа очевидна. 

- У вас есть “кабинет министров”?
-  Все, кто баллотировался на пост 

президента, стали членами ученическо-
го совета, это больше дюжины человек. 
К тому же, у меня есть главный помощ-
ник - это вице-президент, который ока-
зывает мне всестороннюю поддержку и 
помощь. 

- Как считаете, года достаточно для 
того, чтобы воплотить все свои обе-
щания в жизнь?

- Думаю, да, мы уже активно работа-
ем над этим: провели конкурс на соз-
дание символа, флага и герба школы, 
в скором времени должен заработать 
школьный радиоузел и появятся долго-
жданные зоны отдыха в коридорах.

- Вам, как президенту школы, 
уже приходилось иметь дело с 
обращениями “граждан”? 

- Обращения поступали, но в ос-
новном невыполнимые, такие, как 
отменить уроки, школьную форму 
и т. д. Но серьёзных предложений 
по улучшению работы школы пока 
еще не было. 

- Вы планируете баллотиро-
ваться на второй срок?

- На момент следующего голо-
сования, через год, я уже буду вы-
пускником и избираться на второй 
срок не смогу. Поэтому все задума-
ное нужно осуществлять сейчас.

- Вы думали о том, что такой 
амбициозный старт потребу-
ет от вас не менее эффектного 

продолжения в будущем?
- Вначале нет, скорее, это было просто 

интересно, ведь все хотят стать прези-
дентом школы, это даёт определённый 
статус. Но когда во время инаугурации я 
давал клятву и получал удостоверение, 
осознал, какая это ответственность. Ду-
маю, это хороший старт, который даст 
мне возможность проявить свои каче-
ства, предоставит ценные навыки ком-
муникации, убеждения. Я постараюсь 
извлечь из всего этого уроки. 

- Чем займётесь по окончании шко-
лы?

- Буду учиться на юриста. 
Возможно, в будущем, президенту 

школы №9 удастся стать президентом 
чего-то большего. Ну, а пока будущий 
юрист Эмир Балагов оттачивает навыки 
коммуникации и убеждения в общении 
со школьной администрацией в скром-
ном чине первого лица школьного само-
управления.

Подготовила Таира Мамедова



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Бату-

рин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Бомба с историческим механиз-

мом» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

ВТОРНИК, 16 февраля

04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 
(12+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
14.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

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

дяйкиным. «Альманах № 54» (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 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (16+)
01.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (18+)
02.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 

(18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 

20.00 Новости
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Крис 

Колберт против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США (16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Трансляция из Сингапура 
(16+)

14.55 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
20.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
20.50 Профессиональный бокс. Джервон-

та Дэвис против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США (16+)

21.50 Новости
21.55 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Арминия». Прямая 
трансляция

01.25 «Заклятые соперники» (12+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

18.25 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

18.35 Ступени Цивилизации. «Помпеи. 
Город, застывший в вечности»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с Да-

ниэлем Зарецким и Верой Тари-
вердиевой

22.05 Художественный фильм «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) 

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия 
Роста «Истории с фотографиями». 
Часть 1-я 

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности»
00.45 ХХ век. «Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист СССР». 
1977

01.55 Музыка эпохи барокко. Люка Де-
барг. Сонаты Доминико Скарлатти

02.40 Красивая планета. «Испания. Ста-
рый город Авилы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (12+)

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

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

18.05 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» (Адыгская 
кухня») (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Жерлешле» («Соотечественни-

ки»). Член Ассамблеи народов 
Казахстана Людмила Хочиева 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»). О 
социально-экономическом раз-
витии сельского поселения Аргу-
дан (каб.яз.) (12+)

21.10 «Время и личность». Уполномо-
ченный по правам человека в 
КБР Борис Зумакулов (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

(16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Громуш-

кина» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Интим из 

Интернета» (16+)
23.05 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-

умие» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 

(16+)
01.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-

умие» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» 

(12+)

НТВ НТВ 
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схват-

ка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (16+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 21.50 

Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США (16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж (12+)
12.25 Все на регби!
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США (16+)

13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

15.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - ПСЖ Пря-
мая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Международный фестиваль дра-

матических театров «Южная сце-
на-100. «В горы за тобой». Спек-
такль Чеченского государственного 
драматического театра им. Х. Нура-
дилова (12+)

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

08.17 «Будущее в настоящем» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии рассказывают» (12+)
17.15 «Героями не рождаются» (12+)

17.40 «Современник». Музыкант Зубер 
Еуаз (12+)

18.15 «Кабардино-Балкария-100». Теле-
фильм о всероссийском кинофести-
вале в Нальчике (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тропа-

ми (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.45, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.40, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-6» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
08.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
08.45, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

ТЫГИНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Курорт-

ная столица - Сочи»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.00 Красивая планета
14.15 Д/ф «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко. Ан-

самбль «I Gemelli». «Вечерня Пре-
святой Богородицы»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.45 Д/ф «У самого синего моря. Курорт-

ная столица - Сочи»
02.40 Цвет времени. Караваджо

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жерлешле» («Соотечественники»). 
Член Ассамблеи народов Казах-
стана Людмила Хочиева (балк.яз.) 
(12+)

06.55 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»). О со-
циально-экономическом развитии 
сельского поселения Аргудан (каб.
яз.) (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Время и личность». Уполномочен-

ный по правам человека в КБР Бо-
рис Зумакулов (12+)

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

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

09.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.30 «Жэншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

17.50 «Мое село», с. Былым (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии»). Гумани-
тарно-технический колледж (каб.
яз.) (12+)

20.25 2021-й – Год науки и технологии в 
России. «Тиширыу илмуда» («Жен-
щина в науке»). Доктор филоло-
гических наук Тамара Биттирова 
(балк.яз.) (12+)

21.05 «Афганский излом». Телефильм 
(12+)

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

17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.30 «Будущее в настоящем» (12+)
18.10 «Время и личность». Уполномо-

ченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-

ключений (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
07.30, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Господне 
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Мы вас не 

видим» 
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности» 
08.30 Новости культуры.
08.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ ТЫ-

ГИНА» (16+) 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист СССР». 
1977

12.20 Роман в камне. «Франция. Замок 
Шенонсо»

12.55 Линия жизни. Александр Румянцев 
13.50 Д/ф «Агафья»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ ТЫ-

ГИНА» (16+) 
17.45 Музыка эпохи барокко. Люка Де-

барг. Сонаты Доминико Скарлатти
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04.40 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Последний день». Александр Бе-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
04.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.25 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

программа 112» (16+)

17.20 «Спасибо за верность, потомки!». 
Встреча с народным артистом 
СССР В. Лановым (12+)

18.00 «Личность в истории». Просвети-
тель Ибрагим Боташев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.30 «Вспомнить все». «Самые знамени-

тые операции внешней разведки» 
(12+)

02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

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

стия»
05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

ТЫГИНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров. «Гончар-

ный круг»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 Больше чем любовь. Николай Ле-

сков
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Константин Паустовский. «Теле-

грамма» 
15.45 «Белая студия»
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко. Чечи-

лия Бартоли и Берлинский филар-
монический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «Метаморфозы про-

гресса»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императри-

цы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии»). Гумани-
тарно-технический колледж (каб.
яз.) (12+)

06.50 «Афганский излом». Телефильм 
(12+)

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

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

08.20 2021-й – Год науки и технологии 
в России. «Тиширыу илмуда» 
(«Женщина в науке»). Доктор фи-
лологических наук Тамара Битти-
рова (балк.яз.) (12+)

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

09.30 «Мое село,. с. Былым (12+)
09.45 «Жэншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
17.25 «Телестудио: кабардинский 

язык». Урок 100-й (каб.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Фор-

мула добра»). Памяти одного из 
основателей сурдологии в КБР 
Орусбия Асанова (балк.яз.) (12+)

20.20 «Женский портрет». Ведущий со-
ветник службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в КБР Мадина Кертбиева 
(12+)

20.55 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Художественный ру-
ководитель госфилармонии КБР 
Мухамед Каширгов (12+) 

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Индивидуальная смешанная эста-
фета. Прямой эфир из Словении

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Они хотели меня взорвать». Испо-

ведь русского моряка» (12+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Копанова» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Советский адюльтер» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вто-

рые» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
05.20 «Мой герой. Екатерина Копанова» 

(12+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр Ке-

мурджиан (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (16+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на грани-

це» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (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-

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Кирилл За-

йцев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
02.15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой» 

(12+)

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 Но-

вости
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Руслан Про-

водников против Хосе Луиса Касти-
льо (16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. KSW. Ма-

мед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш (16+)

14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
18.40 Профессиональный бокс. Дж. Чарло 

против С. Деревянченко (16+)
19.50 Все на футбол!
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Краснодар» (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Бенфика» (Португалия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки»  - «Баскония» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Спасибо за верность, потомки!». 

Встреча с народным артистом СССР 
В. Лановым (12+)

07.05 «Творческие встречи». Актер театра 
и кино Олег Масленников-Войтов 
(12+)

07.25 «Личность в истории». Просветитель 
Ибрагим Боташев (12+)

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

08.17 Концерт ансамбля песни и танца Гру-
зии «СЭУ». Заключительная часть 
(12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

«Сад»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше чем любовь. Алла Ларионо-

ва и Николай Рыбников
21.25 «Энигма. Суми Чо»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.45 Д/ф «Первая орбитальная»
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Фор-
мула добра»). Памяти одного из 
основателей сурдологии в КБР 
Орусбия Асанова (балк.яз.) (12+)

06.55 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Художественный руково-
дитель госфилармонии КБР Муха-
мед Каширгов (12+) 

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Женский портрет». Ведущий со-

ветник службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в КБР Мадина Кертбиева (12+)

08.50 «Спортивный интерес» (12+)
09.15 «Телестудио: кабардинский язык». 

Урок 100-й (каб.яз.) (12+)
09.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 99-й (балк.яз.) (12+)
18.05 «Бессмертный полк» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+) 
20.30 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-

дуя за мечтой»). Артист Русского 
драматического театра им. М. 
Горького Заур Нагоев (каб.яз.) (12+)

21.10 2021-й – Год науки и технологии 
в России. «Илмуну жолунда» 
(«Жизнь в науке»). Доктор фило-
логических наук Махти Улаков 
(балк.яз.) (12+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 

22.00 Новости
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс (16+)
09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада (16+)

14.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
18.55 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Джо Смита  (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит»  - «Панатинаикос» 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Порту» (Португалия) - «Ювен-
тус» 

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Севилья»  - «Боруссия»  (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Фотографии рассказывают» (12+)
06.30 «Кабардино-Балкария-100». Теле-

фильм о всероссийском кинофе-
стивале в Нальчике (12+)

07.00 «Героями не рождаются» (12+)
07.25 «Современник». Музыкант Зубер 

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

рия!» (12+)
08.17 Концерт ансамбля песни и танца 

Грузии «СЭУ». Первая часть (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи». Актер театра 

и кино Олег Масленников-Войтов 
(12+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ремесла» (12+)
17.25 «Линия жизни». О докторе культу-

рологии Фатиме Урусбиевой (12+)
18.05 «Круглый стол» «Национальные 

драматические театры - сегодня» 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «ОТРажение»
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Моя история». Авангард Леонтьев 

(12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

ТЫГИНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Первая орбитальная»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.20 Абсолютный слух
14.00 Красивая планета
14.15 Больше чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко. Дми-

трий Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Марина Степнова. 
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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 №180

 БЕГИМ №180
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №180

« 05 » февраля 2021г.

О принятии предложения некоммерческой организации - Фонд
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных

домов Кабардино-Балкарской Республики» о проведении капитального
ремонта многоквартирных домов в городском округе Нальчик,

включенных в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах
Республиканской программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.»

В связи с тем, что собственники помещений в 41-многоквартирном доме не 
приняли протокольного решения по предложению некоммерческой организации 
- Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее -Региональный оператор) о проведе-
нии капитального ремонта, в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведенных в при-
ложении к данному постановлению, в сроки и объемах согласно с направленными 
в адрес собственников помещений предложениями Регионального оператора.

2.Уведомить Регионального оператора и собственников помещений многоквар-
тирных домов, в отношении которых принято соответствующее решение, в пятид-
невный срок после принятия данного постановления.

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

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №181

 БЕГИМ №181
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №181

« 05 » февраля 2021г.

О внесении изменений в муниципальную инвестиционную программу
городского округа Нальчик на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов, утвержденную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 17 апреля 2020 года №703

В соответствии с решением Совета по инвестиционной и инновационной дея-
тельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик (прото-
кол от 30 октября 2020 года №3) Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную инвестиционную программу городского округа Наль-
чик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 17 апреля 2020 года 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
№703 «О муниципальной инвестиционной программе городского округа Нальчик 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения, изложив в новой 
редакции 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 первого 
заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №182

 БЕГИМ №182
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №182

« 5 » февраля 2021г.

О муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик

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

1.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик внести изменения в сведения о муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик согласно прилагаемому перечню (56 квартир).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» обеспечить учет и внесение измене-
ний в Реестр муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик со-
гласно прилагаемому перечню (56 квартир).

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №183

 БЕГИМ №183
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №183

« 05 » февраля 2021г.

О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в признанном аварийным и подлежащим сносу
многоквартирном доме коммунального типа, по ул.Абидова, 5

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 26 декабря 2020 года №2557 «О признании аварийным и подлежащим 
сносу многоквартирного дома коммунального типа (общежитие) по адресу: Кабар-
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дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Абидова, д.5», рассмотрев рекомен-
дации общественной жилищной комиссии (протокол от 29 января 2021 года №19), 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, про-
живающими в аварийном многоквартирном доме коммунального типа, по ул. Аби-
дова, д. 5 (4 семьи - 4 квартиры).

2.Муниципальному казенному учреждению «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа Нальчик (З.Х. Дударов):

2.1 расторгнуть с гражданами, указанными в прилагаемом списке, договоры со-
циального найма муниципальных квартир в многоквартирном доме коммунально-
го типа и заключить договоры социального найма на предоставляемые квартиры;

2.2 осуществить контроль за переселением семей из аварийного многоквартир-
ного дома коммунального типа в предоставляемые квартиры.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №215

 БЕГИМ №215

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №215

« 09 » февраля 2021г.

О создании комиссии по рассмотрению вопросов
внесения изменений в схему размещения 

нестационарных объектов мелкорозничной торговой
сети на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года 
№ 65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике», приказом Минпромторга КБР от 1 октября 2013 года 
№ 99 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республи-
ки схемы размещения нестационарных торговых объектов» и постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Создать комиссию по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению вопросов 
внесения изменений в схему размещения нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

Реализуется отраслевой  проект 
по исключению недобросовестного 
поведения на рынках

О применении беззаявительно гопорядка предоставления 
налоговых льгот по транспортному налогу физических лиц

О проведении 
онлайн-
конференции 
Инспекция ФНС России № 1 по г. Нальчику 
информирует о проведении МИ ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам №7 
совместно с представителями ФНС России 
онлайн – конференции на тему «Налоговый 
IT-маневр: обсуждение актуальных 
вопросов с ФНС России» и поручает 
срочно довести данную информацию до 
налогоплательщиков, работающих в IT-
сфере.

Мероприятие состоится 25 февраля 2021 года 
в 10:00 по московскому времени. Программа и 
анонс мероприятия прилагаются к настоящему 
письму.

Для участия в онлайн-конференции необ-
ходимо пройти предварительную регистра-
цию по ссылке: https://taxcomevents.timepad.ru/
event/1534237/?utm_refcode=aaf6addebd3b8097a
75f30aaa7352f09d9989115

ôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику информирует о том, что в 
соответствии с абзацем девятым пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс, в редакции Федерального закона от 
29.09.2019 N 325-ФЗ) в случае, если налогоплательщик - физическое лицо, 
имеющее право на налоговую льготу, не представило в налоговый орган 
заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе 
от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с 
Кодексом и другими федеральными законами.

При этом, по мнению ФНС России, 
к сведениям, полученным в соответ-
ствии с Кодексом, относятся в том 
числе актуальные документированные 
сведения, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу, 
ранее представленные в налоговый 
орган, например, с заявлением о пре-
доставлении налоговой льготы.

Согласно части 3 статьи 3 Федераль-
ного закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ, 
абзац девятый пункта 3 статьи 361.1 
Кодекса вступает в силу с 1 января 
2020 года и не имеет ограничений по 
налоговым периодам, за которые мо-
жет применяться указанный порядок 
предоставления налоговых льгот по 
налогу.

 Федеральная налоговая служба во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 23.02.2019 № Пр-280 и от 04.11.2020 
№ Пр-1799 приступила к реализации отраслевого 
проекта по легализации деятельности рынков, 
по исключению всеми хозяйствующими 
субъектами недобросовестного поведения 
при осуществлении  предпринимательской 
деятельности на рынках, в том числе в части 
неукоснительного соблюдения законодательства 
Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

Цель проекта по исключению недобросовестного по-
ведения на рынках - увеличение выручки, фиксируемой 
с применением контрольно-кассовой техники (ККТ), и, 
как следствие, повышение роста доходов бюджета за 
счёт сокращения теневого оборота розничных рынков 
и создание равных, конкурентных условий ведения 
бизнеса.

Порядок проведения мероприятий по реализации 
данного проекта устанавливает единые требования к 
организации, планированию и проведению мероприя-
тий, направленных на исключение недобросовестного 
поведения на рынках, в том числе в части соблюдения 
законодательства о применении ККТ.

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность 
на территориях рынков, не применяющие контрольно-
кассовую технику и, соответственно, не фиксирующие 
выручку через ККТ в полном объеме, будут попадать в 
план проверок.  

Благоприятным условием для добросовестных на-
логоплательщиков (применяющих ККТ) является то, 
что проверки будут проводиться только в отношении 
плательщиков, осуществляющих деятельность на тер-
риториях рынков республики, и несоблюдающих требо-
вания законодательства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники.

ИФНС России № 1 по г. Нальчику
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА

Минсельхоз РФ утвердил новые правила по борьбе с 
африканской чумой свиней, которые вступят в силу 
с 1 марта 2021 года и будут действовать в течение 
шести лет — до 1 марта 2027 года.

Новые правила предписывают владельцам хозяйств всех 
форм собственности содержать свиней в специализиро-
ванных помещениях, без выпаса и возможности доступа к 
животным других видов — вне зависимости от эпизоотиче-
ской ситуации по АЧС в местности, где они выращиваются, 
или в соседнем регионе.

Кроме того, в соответствии с новыми ветеринарными 
правилами, свиноводы обязаны термически обрабатывать 
(проваривать) пищевые отходы, предназначенные для 
кормления животных, в течение как минимум 30 минут с 
момента закипания. Это же требование распространяется 
на продукты, добытые на охоте. 

В новой редакции правил по борьбе с АЧС учтен принцип 
регионализации. В частности, не допускается вывоз про-
дукции свиноводства, не подвергнутой получасовой терми-
ческой обработке при температуре 70ºС, за пределы реги-
она, признанного неблагополучным по АЧС.

На территории субъектов федерации, свободных от АЧС, 
отбор проб для тестирования поголовья ферм на АЧС 
предписано проводить дважды в год. При этом методом 
случайной выборки должно быть обследовано не менее 
25% хозяйств в каждом регионе.

В эпизоотических очагах, где вводится карантин по АЧС, 
на отчуждение поголовья и изъятие продукции свиновод-
ства теперь отведено не более семи дней. Причем все 
процедуры должны осуществляться под обязательным 
контролем представителей государственной ветеринарной 
службы.

Снятие карантина допустимо только после завершения 
противоэпизоотических мероприятий, установленных ве-
теринарными правилами, но не ранее, чем через 30 ка-
лендарных дней после уничтожения свиней (или диких 
кабанов) в самом эпизоотическом очаге и депопуляции жи-
вотных, восприимчивых к вирусу АЧС, в угрожаемой зоне.

По данным Россельхознадзора на конец января, в 2021 
году на территории Российской Федерации зарегистриро-
вано 11 пунктов, неблагополучных по АЧС: пять вспышек в 
дикой природе и шесть среди сельскохозяйственных живот-
ных. В прошлом году выявлено 280 эпизоотических очагов.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора»

БРУЦЕЛЛЕЗ

С 1 марта 2021 года в России вступят 
в силу новые ветеринарные правила 
по профилактике бруцеллеза 
животных и борьбе с ним, включая 
инфекционный эпидидимит баранов. 
Правила утверждены приказом 
Минсельхоза № 533. 

Документ будет действовать до 1 мар-
та 2027 года. Новые ветеринарные пра-
вила составлены с учетом регионализа-
ции по бруцеллезу.

Так, для профилактики этого заболева-
ния специалисты госветслужбы должны 
проводить вакцинацию крупного и мелко-
го рогатого скота. 

Исключение делается для регионов, 
имеющих статус благополучных по бру-
целлезу. Принцип регионализации за-
крепляется во всех новых отечественных 
правилах по борьбе с болезнями живот-
ных. 

Новые правила
ðîññåëüõîçíàäçîð
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Заблаговременная работа с будущими пенсионерами - 
залог назначения полной и своевременной пенсии!
Чтобы пенсия была назначена 
своевременно и в полном объеме, 
волонтеры УПФР ГУ-ОПФР 
по КБР Чегемского района, с 
представителями волонтерской 
организации «Серебрянного 
волонтёрства» Чегемского района 
провели совместную работу по 
организации  помощи в получении 
документов  лицами, уходящими на 
пенсию. 

Как правило, за 12-18 месяцев до на-
ступления пенсионного возраста, граж-
данина приглашают в Управление ПФР 

с документами, подтверждающими его 
пенсионные права (трудовой книжкой, 
трудовыми договорами, сведениями о 
заработной плате до 2000 года).

В нашем случае волонтёры Управле-
ния с представителями волонтерской 
организации «Серебрянного волон-
тёрства» посетили на дому и помог-
ли с документами предпенсионерам, 
которые  по состоянию здоровья или 
по уважительным причинам не могли 
представить все необходимые доку-
менты для назначения пенсии. 

Специалисты ПФР самостоятельно 
делают запросы в организации, где ра-

нее трудился человек, в архивы, в гос-
органы, в том числе находящиеся на 
территории иностранных государств, 
а также при необходимости проводят 
другие процедуры по уточнению и ак-
туализации сведений на его индиви-
дуальном лицевом счете, приводят в 
соответствие документы.

Такая совместная работа  волонтеров 
помогает предпенсионерам,  находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
в дальнейшем назначить своевремен-
ную выплату полной пенсии по прове-
ренным и уточненным в рамках забла-
говременной работы сведениям. 

Важно также отметить, что далее 
граждане, с кем проведена заблаго-
временная работа по комплектации  
документов и оценке пенсионных прав, 
при наступлении права на пенсию, но 
не ранее чем за 1 месяц до даты воз-
никновения права достаточно подать 
заявление на назначение пенсии в 
электронном виде через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда России, на портале госус-
луг и назначить пенсию без личного 
посещения гражданином ПФР. 

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

«Когда следует информировать Пенсионный фонд 
о прекращении права на выплаты?»
Существует ряд случаев, когда 
у человека прекращается право 
на выплаты Пенсионного фонда 
России. Это может происходить 
по разным причинам. Например, 
в результате трудоустройства 
или когда человек перестает 
быть нетрудоспособным. 
При наступлении подобных 
обстоятельств следует 
своевременно информировать 
Пенсионный фонд, чтобы 
избежать переплат и последующих 
взысканий, которые могут 
возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на 
выплаты ПФР происходит при устрой-
стве на работу, поскольку многие 
меры поддержки, оказываемые Фон-
дом, носят социальный характер и 
предоставляются, когда у человека 

нет доходов о трудовой деятельности 
или когда он занимается социально 
значимой работой. К таким выплатам, 
например, относится доплата к пен-
сии до прожиточного минимума, пре-
доставляемая неработающим пенси-
онерам, или выплата ухаживающим 
за детьми-инвалидами и пожилыми 
людьми.

Одним из условий при их назначе-
нии является отсутствие оплачивае-
мой деятельности, с которой форми-
руются страховые взносы на пенсию. 
При устройстве на работу у человека 
появляется постоянный доход, за него 
начинают уплачиваться взносы и, со-
ответственно, прекращается право на 
выплаты.

Причем так происходит не только в 
случае с трудовыми договорами. На 
выплаты по гражданско-правовым 
договорам, авторским или лицензи-

онным соглашениям тоже распро-
страняются правила обязательного 
пенсионного страхования. Организа-
ция или человек, выступающие в ка-
честве одной из сторон в таких до-
говорах, должны делать взносы на 
формирование пенсии другого участ-
ника договора.

Помимо этого, существуют ситуации, 
когда прекращение права на выплаты 
может быть связано не с трудоустрой-
ством, а, например, с утратой нетрудо-
способности. Если получатель стра-
ховой пенсии по потере кормильца 
достигает 18 лет и при этом не учится, 
у него прекращается право на пенсию. 
То же самое происходит, когда обуче-
ние завершилось или студента отчис-
лили.

В таких случаях выплаты по за-
кону приостанавливаются со сле-
дующего месяца. Если человек при 

этом своевременно не сообщил об 
обстоятельствах, согласно которым 
он больше не имеет права на предо-
ставление выплаты, может возник-
нуть переплата средств. В этом слу-
чае Пенсионный фонд направляет 
письменное уведомление и предла-
гает добровольно вернуть излишне 
выплаченные средства. При отказе 
средства взыскиваются в судебном 
порядке.

В связи с этим, Пенсионный фонд 
России напоминает всем получателям 
мер государственной поддержки о не-
обходимости своевременно информи-
ровать ПФР о причинах, с появлением 
которых прекращается право на вы-
платы. Сделать это можно через сайт 
Пенсионного фонда, его клиентские 
службы или управления.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике
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Про любовь
14 февраля - День всех 
влюбленных. Но, что если именно в 
этот день, отбросив весь романтизм 
и внешнюю атрибутику, попытаться 
взглянуть на любовь, как на одну из 
базовых потребностей человека? 
Всегда ли мы имеем в виду любовь, 
говоря о ней? Это слово настолько 
часто используется в обиходе, что 
понятие, которое им обозначается, 
потеряло сакральный смысл. Что 
такое любовь? Пожалуй, на этот 
вопрос нет однозначного ответа. 
Ведь нам неизвестна природа 
возникновения этого чувства. 
Человек способен полностью 
понять и объяснить словами лишь 
то, что придумал сам в процессе 
эволюции. Но по-настоящему имеют 
смысл те явления нашей жизни, 
которые мы не можем до конца 
понять. К ним относится и любовь. 
И именно потому, что она так важна 
для нас, мы не оставляем попытки 
анализировать это чувство. Наша 
беседа с клиническим психологом, 
специалистом по кризисным 
состояниям и постстрессовым 
расстройствам Каргиновой Галиной 
Евгеньевной как раз и является 
такой попыткой.

- Частой причиной любовных ра-
зочарований является то, что люди 
путают любовь с влюбленностью. 
Так в  чем же разница? 

- Вопрос глубины. Влюбленность - 
это про эмоции, это то, что лежит на 
поверхности, это то, что мы проявля-
ем. Любовь - это про глубокие чувства, 
которые являются базовыми потребно-
стями личности. При этом я не склонна 
обесценивать влюбленность. Бывает 
так, что для кого-то влюбленность - это 
уже глубоко, потому что это буря эмо-
ций, переживаний, и для него это очень 
важно. Вообще для любого человека 
свои чувства - это очень важно. Просто 
влюбленность - это не очень стойкое 
состояние, которое достаточно быстро 
проходит. Существуют попытки опре-
деления сроков, но, я уверена, что нет 
какого- то установленного срока, здесь 
всё крайне субъективно. Любовь, как 
и любое явление, может зародиться, 
существовать какое-то время и уме-
реть. И насколько мы ее подпитыва-
ем, настолько долго она и живет. Влю-

бленность может перерасти в более 
стойкое явление, получая подпитку, а 
может так и закончиться, оставшись на 
уровне эмоций. 

- Получается, что дать развитие 
чувствам способны только лично-
сти духовно высокоорганизован-
ные? 

- Не совсем так. Очень часто бывает 
как раз обратное. Можно привести мас-
су примеров знаменитых философов, 
психоаналитиков, духовных практиков, 
которые всю жизнь посвятили личност-
ному росту, но никогда не состояли в 
счастливых любовных отношениях. 
Правильней будет сформулировать 
иначе. Глубина чувств - это вопрос 
зрелости личности, насколько ты готов 
вкладываться в отношения.

- Какие личностные особенности 
мешают построить гармоничные от-
ношения?

- У нас у всех есть субличности вну-
три. Всё зависит от того, с каких по-
зиций мы идем в отношения. Если 
мы идем с позиции взрослого зрелого 
человека, то скорее всего  получаем 
здоровые крепкие наполненные взрос-
лые отношения. Если мы идем с пози-
ции своей субличности, то и отноше-
ния получаем соответствующие. Всем 
нам известен вариант отношений, где 
внешне вроде бы присутствуют мужчи-
на и женщина, а по сути «ребенок» и 
«мать» или «отец». Когда двое вступа-
ют во взрослые, так скажем, брачные 
отношения, они ожидают развития со-
юза «мужчина-женщина», а получают 
другие роли. Возникает дискомфорт.

- Есть ли тип взаимоотношений, 
которого стоит больше всего опа-
саться? 

- Стандартный тип отношений, на-
ходясь в которых часто обращаются к 
специалисту, но, к сожалению, уже в 
запущенной форме, это зависимость. 
Ситуация, когда человек присутствует 
во всех сферах жизни своего партне-
ра. Вместо того, чтобы насторожиться, 
люди расслабляются, воспринимая это 
как проявление заботы в начале от-
ношений. А ко мне они попадают уже 
тогда, когда человек не видит никако-
го другого мира, кроме мира своего 
партнера. Это касается как мужчин, 
так и женщин. Опасность этой ситуа-
ции заключается в том, что невозмож-
но заниматься ничем, кроме как жить 

полностью погруженным в мир другого 
человека, при этом теряя все внеш-
ние связи. Человек не может работать, 
заниматься детьми, какими- то по-
вседневными делами. У него нет ком-
фортности получать удовольствие от 
общения с друзьями, от проделанной 
работы, от развлечений и отдыха, от 
творчества, это ведь всё тоже важные 
части жизни человека. Редко кто может 
вернуться в свое прежнее восприятие 
мира только лишь усилием воли, по-
этому возникает необходимость об-
ращаться за помощью к специалисту. 
Причина в том, что человек, который 
создал своему партнеру такую реаль-
ность, осознанно или неосознанно, 
именно к этому и шел, его эго малень-
кого ребенка потребовало тотальной 
концентрации на нем. Это абсолютный 
регресс для обоих. Ведь очень важно 
понимать, что рядом с тобой находится 
не часть твоего организма, а отдельная 
личность со своим миром, составлен-
ным из важных для него частей. Важно 
осознавать баланс личностных границ, 
не нарушать чужие и не позволять на-
рушать свои. Созависимостям также, 
как манипуляциям, как варианту кон-
такта, мы учимся в детстве. Редко ког-
да человек всё это приобретает в зре-
лом возрасте. Но если для ребенка до 
определенного возраста манипуляция 
это нормально, то для взрослого это 
уже примитивная форма взаимодей-
ствия. 

- Когда нет смысла продолжать от-
ношения и пытаться спасти союз?

- Универсальных признаков не су-
ществует. Всё субъективно. Важный 
момент заключается в понимании чего 
люди ожидают от союза. Для одних 
пар отношения, построенные на чув-
ствах прекращаются, когда любовь 
уходит. Для других их партнерство 
продолжается, несмотря на отсут-
ствие чувственных проявлений друг 
к другу. Существует огромное количе-
ство вариантов отношений,  когда че-
ловеку важней быть в отношениях не-
важно какого качества, чем быть без 
отношений. Многие живут вместе ради 
внешних выгод, социальных либо эмо-
циональных. К ним можно отнести со-
блюдение норм менталитета, наличие 
социального статуса,  боязнь одиноче-
ства. Когда человек живет осознанно, 
он берет на себя ответственность за 
то, что он живет не в чувствах, призна-
ет что для него важней в жизни что -то 
иное, помимо чувств. И, когда он осоз-
нанно принимает последствия своего 
решения, то претензий ни к миру, ни 
к партнеру у него не будет. Поэтому 
когда нам кажется, что кто-то иной ви-
новен в том, что происходит в нашей 
жизни, это означает лишь то, что мы 
еще не созрели для того, чтобы брать 
ответственность за свою жизнь на 
себя.

- Что можете посоветовать людям, 
которые находятся в отношениях?

- Смотрите насколько вам в них ком-
фортно. Если существует дискомфорт, 
попробуйте пообщаться по этому по-
воду со своим партнером. Во время 
такой беседы говорите о том, в чем 
именно вы ощущаете дискомфорт. Не 
о том, что ваш близкий человек делает 
не так, а о том, что у вас что-то внутри 
не так, потому что у него на тот момент 
может быть совершенно всё замеча-

тельно, и он может вообще не понять, 
о каких претензиях к нему идет речь. 
Если хотите, чтобы беседа была эф-
фективна, говорите о своих чувствах, 
а не о претензиях к человеку. Если вы 
дороги своему человеку, он вас услы-
шит и попытается что-то сделать для 
того, чтобы ситуация начала меняться 
в лучшую сторону. 

- Исходя из вашей практики, чего 
чаще всего хотят женщины от отно-
шений, и в чем нуждаются мужчи-
ны?

- Ответ из вопроса. Женщина хочет, 
чтобы ей позволили быть женщиной. 
Мужчина нуждается в возможности 
проявлять себя в качестве мужчины. 
Для начала надо решить, чего вы как 
женщина/мужчина хотите? Что вам 
позволяет чувствовать себя женщи-
ной/мужчиной? А потом уже чего вы 
хотите от партнера для того, чтобы 
чувствовать себя именно так? Обычно 
ответы на эти вопросы формируются 
в процессе нашей жизни, с опытом. Я 
думаю, что нет какого-то конкретного 
набора мужских и женских потребно-
стей. Это всё индивидуально. Могу 
только сказать, что для большинства 
женщин важно чуткое отношение к 
проявлению их чувств. Но есть и слу-
чаи, когда женщине необходим посто-
янный взрыв эмоций, чувство опас-
ности в отношениях, потому что это 
будоражит. Но опять же всё упирает-
ся в одно - важность осознавать, для 
чего она это делает - ради результата 
от общения с любимым человеком, 
либо ради процесса, эмоций.  Есть 
один универсальный для всех, муж-
чин и женщин, момент - никто никогда 
никому не простит невнимательности 
к своим чувствам. 

- Что можно посоветовать совре-
менному человеку, который хочет 
построить здоровые крепкие взаи-
моотношения?

- Любовь как чувство - это то, что 
доступно всё-таки личностно зрелым 
людям. А таких всё меньше и меньше. 
Вплоть до того, что в последние годы 
пересматриваются сроки взросления. 
Есть предложение поднять подростко-
вый возраст до 25 лет. Функционально 
физиологически мозг у современно-
го человека стал вызревать позже. В 
глобальном масштабе людей зрелых 
становится всё меньше и меньше, 
при этом чувств зрелых мы хотим всё 
больше и больше, потому что, живя 
в таком быстром темпе, люди особо 
нуждаются в отношениях, которые при-
носят комфорт, но это невозможно без 
того, чтобы человек дозрел - научился 
принимать, отдавать, уважать личност-
ные границы свои и другого человека. 
Зрелому человеку я предлагаю просто 
жить. Другая большая проблема со-
временного человека - это нехватка ре-
сурса. Мы много тратимся ментально, 
эмоционально и физически. Каждый 
из нас хочет, чтобы его наполняли, по-
этому мы ищем ресурсных людей для 
союза. При этом самому тоже необхо-
димо обладать достаточным ресурсом 
для того, чтобы существовал взаимо-
обмен с партнером. И вот когда вы оба 
зрелые осознанные наполненные лич-
ности, вы удовлетворяете потребность 
друг друга в любви – вы любите и вы 
любимы.

Подготовила Карина Карова



       

 

ПЯТНИЦА, 19 февраля

СУББОТА, 20 февраля1 1 КАНАЛКАНАЛ
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+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Мужчины. Эстафета. Прямой эфир 
из Словении

17.50 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» (16+)
01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 

(12+)
08.50 Детектив (16+)
10.45 Детектив (16+)
11.30 События
11.45 Детектив (16+)
13.00 Детектив (16+)
14.45, 15.15, 17.10 Детектив (16+)
14.30 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
01.30 «Бомба с историческим механиз-

мом» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-

тым...»
20.50 Красивая планета
21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (16+)
22.45 «2 Верник 2». Андрей Першин 

(Жора Крыжовников)
23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

(16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 2021-й – Год науки и технологии 
в России. «Илмуну жолунда» 
(«Жизнь в науке»). Доктор фило-
логических наук Махти Улаков 
(балк.яз.) (12+)

07.15 «Бессмертный полк» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+) 
08.50 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). Артист Рус-
ского драматического театра им. 
М. Горького Заур Нагоев (каб.яз.) 
(12+)

09.30 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 99-й (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-

генды (балк.яз.) (12+)
17.40 «Тегьэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

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

ма (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Дерсден сора» («После уроков») 

(балк.яз.) (12+)
20.15 «Любовь». Художник Руслан Маз-

лоев (12+)
20.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Фэеплъ». Военная проза Бориса 

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

программа (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации». «Кало-

ев. Седьмое доказательство Бога» 
(16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ва-

дим Матросов. Граница на замке» 
(16+)

07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 18.40 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
21.05, 21.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Михаил Ту-

рецкий (6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей»
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.30 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» (6+)
05.10 Х/ф «АТАКА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00, 04.25 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Калашников. Русский са-

мородок» (16+)

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

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

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ» (16+)
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Олег Алмазов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» 

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

хоровой
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я все еще морской волк» (12+)
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

СМЕРЧ» (16+)

19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное открытие XIV Зимне-

го международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(16+) 

23.45 Новости культуры
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады
01.15 Д/ф Страна птиц. «Неясыть-птица»
02.00 Искатели. «Последний схрон питер-

ского авторитета»
02.45 «В мире басен». Мультфильм для 

взрослых

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-
генды (балк.яз.) (12+)

06.45 «Фэеплъ». Военная проза Бориса 
Гаунова (каб.яз.) (12+)

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

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

08.00 «Дерсден сора» («После уроков») 
(балк.яз.) (12+)

08.30 «Любовь». Художник Руслан Маз-
лоев (12+)

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

09.15 «Тегьэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

09.40 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.25 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (16+)

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

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

19.00 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
19.45 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+)
20.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+)

20.35 «Документы и факты». Предпосыл-
ки возникновения военной куль-
туры черкесов. Передача вторая 
(12+)

21.05 «lэщlагъэлl» (« Мастер»). Мурат Ту-
баев. Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы (16+)

09.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+) 
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция

21.30 Все на Матч! Прямой эфир
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 

- «Вегас Голден Найтс». Прямая 
трансляция

01.35 Все на Матч! Прямой эфир.
02.10 Мини-футбол. Лига чемпионов Муж-

чины. 1/8 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (Литва) (0+)

03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+) 

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Творческие встречи». Заслуженная 

артистка РФ Нонна Гришаева (12+)
06.25 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств РФ Джабраил Хаупа. Пере-
дача первая (12+)

07.00 «Они защищали Родину». Адельге-
рий и Хабас Шадовы (12+)

07.30 Телевизионный фильм «Реформа-
тор». Владимир Черкасский (12+)

08.00 «Волшебная свирель Ашамаза». Ба-
лет в двух действиях по мотивам 
эпоса «Нарты» (12+)

09.10 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+)

09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
10.40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
01.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 Но-

вости
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Сесара Рене 
Куэнки. Трансляция из Казани (16+)

09.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.45 Все на футбол! Афиша
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Северная Македония - Рос-
сия. Прямая трансляция

19.25 Специальный репортаж (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-

орентина» - «Специя». Прямая 
трансляция

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

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает» (16+)
06.25 «Круглый стол» «Национальные 

драматические театры сегодня» 
(12+)

06.55 «Народные ремесла» (12+)
07.20 «Линия жизни». О докторе культу-

рологии Фатиме Урусбиевой (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Классика для всех» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30, 03.40 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи». Заслужен-

ная артистка РФ Нонна Гришаева 
(12+)

17.10 «Они защищали Родину». Адель-
герий и Хабас Шадовы (12+) 

17.40 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+)

18.15 Телевизионный фильм «Реформа-
тор». Владимир Черкасский (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да? (12+)
22.05 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
00.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

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

ской архитектуры (12+)
05.05 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Мамон-

това
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
08.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
08.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

ТЫГИНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.25 Открытая книга. Марина Степнова. 

«Сад»
14.00 Красивая планета
14.15 90 лет со дня рождения Аллы Ла-

рионовой. Больше чем любовь
15.05 Письма из провинции. Пушкино 

(Московская область)
15.35 «Энигма. Суми Чо»
16.15 «Первые в мире»
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых... Советский адюльтер» 

(16+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(16+)
08.25 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
09.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20, 21.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

21.15 Новости дня
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
02.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (6+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.20 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
20.20 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб Рен 

ТВ. Бой Федор Чудинов vs Айзек Чи-
лемба (16+)

00.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.15 «Картины из прошлого». История 

Кабарды XVI века в иностранных 
источниках (12+)

17.35 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 
искусств РФ Джабраил Хаупа. Пере-
дача вторая (12+)

18.05 Торжественное закрытие междуна-
родного фестиваля драматических 
театров «Южная сцена-100» (12+)

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
00.10 Х/ф «ТЕМА» (16+)
01.40 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на 

юру» (12+)
02.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.30 Х/ф «Миллион в брачной корзине» 

(16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (16+) 
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» (16+) 
12.20 «Первые в мире». «Магистральный 

тепловоз Гаккеля»
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 К 85-летию со дня рождения Николая 

Обуховича. Острова 
14.00 Красивая планета. «Германия. Ста-

рый город Бамберга»
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 
15.00 Новости культуры
15.05 Больше чем любовь
15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (16+) 
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям Кри-

сти, Пол Эгнью и ансамбль «Ар Фло-
риссан»

18.35 75 лет Владимиру Мартынову. Линия 
жизни 
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тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача вторая (12+)

07.30 «Картины из прошлого». История 
Кабарды XVI века в иностранных 
источниках (12+)

07.50 Торжественное закрытие между-
народного фестиваля драматиче-
ских театров «Южная сцена-100» 
(12+)

08.45 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (16+)
11.35 «Домашние животные»  (12+)
12.05, 13.05, 03.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Сахарный диабет (12+)
17.45 «Воин света». О заслуженном вра-

че РФ Хамитби Кушхаканове (12+) 
18.10 Сегодня – Международный день 

родных языков. «Ракурс» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00, 01.30 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Олег Митяев (12+)
20.25 Х/ф «ТЕМА» (16+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
02.15 «За дело!» (12+)
02.55 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
12.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
23.20 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Русский плакат»
10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (16+)
12.05, 01.15 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.55, 23.35 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
15.40 «Забытое ремесло». «Денщик»

02.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
(16+)

04.10 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05. 02.10, 03.50 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. АСА 

(16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. ЦСКА - «СКА-Хабаровск»
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Краснодар» - «Сочи»
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Ростов» - «Ахмат» 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик» - «Вильярреал»
02.00 Художественная гимнастика. «Гран-

при Москва 2021» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» 

- «Нью-Йорк Рейнджерс»
05.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Бесстрашный барин». Спектакль 
Российского молодежного театра 
РАМН (12+)

06.55 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

Понедельник, 15 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 16 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана»

16.35 «Романтика романса». Оскару 
Фельцману посвящается...

17.35 «Пешком...» Москва нескучная
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Евгений 

Миронов, Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене До-

нингтон Парк. Запись 2014 года
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Старая пластинка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
07.05 «Документы и факты». Предпо-

сылки возникновения военной 
культуры черкесов. Передача 
вторая (12+)

07.35 «lэщlагъэлl» (« Мастер»). Мастер 
Мурат Тубаев. Первая часть (12+)

08.10 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

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

09.05 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (16+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Юбилейный вечер, посвященный 

120-летию со дня рождения ос-
новоположника кабардинской 
литературы А. Шогенцукова (12+)

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

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

19.30 К Международному дню родно-
го языка. «Неден да багъалы» 
(«Всего дороже») (балк.яз.) (12+)

19.55 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача вторая (12+)

20.25 К Международному дню родного 
языка. «Ракурс» (12+)

20.45 К Международному дню родного 
языка. «Анэдэлъхубзэ» (каб.яз.) 
(12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 17 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 18 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 19 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

       РАДИО КБР (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 20 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 

(16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 Детектив (16+)
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмори-

стов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
04.25 Х/ф «ДОРОГА» (16+)

НТВНТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД                 

ВОЙНЫ...» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 21 февраля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Ледниковый период» (0+)
14.20 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км

15.00 «Ледниковый период» (0+)
17.05 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Словении

18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

(16+)
06.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(16+)
17.30 «Танцы со звездами». Суперфинал 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

(16+)
03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
10.40 «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
15.02 Пн 05.42 07.06 12.30 15.18 17.36 19.09
16.02 Вт 05.41 07.05 12.30 15.19 17.37 19.10
17.02 Ср 05.39 07.03 12.30 15.20 17.38 19.11
18.02 Чт 05.38 07.02 12.30 15.21 17.40 19.13
19.02 Пт 05.37 07.00 12.30 15.22 17.41 19.14
20.02 Сб 05.35 06.59 12.30 15.23 17.42 19.15
21.02 Вс 05.34 06.57 12.30 15.24 17.44 19.16

 №6    11 февраля  2021 года 12



 №6   11 февраля  2021 года 13

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

äàòà

Из Нальчика в Москву на байдарках
Окончание. Начало в №5

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА 
В МОСКВЕ
И вот, наконец, канал «Москва – Вол-

га». На календаре уже 8 октября. По-
шёл снег. Три дня шли по каналу в та-
ких трудных условиях. Северный порт 
столицы – Химкинский вокзал, послед-
няя пристань участников байдарочно-
го перехода из Кабардино-Балкарии. 
Позади 86 дней труднейшего пути. 
Пройдено всего 4800 километров.   

У гранитных берегов Москвы-реки 
для встречи спортсменов из Кабарди-
но-Балкарии собрались тысячи трудя-
щихся столицы. Здесь ещё на подходе  
отважных участников похода на лодках 
встречали физкультурники обществ 
«Динамо», «Спартак», «Вымпел». 

Пристань в красочном убранстве. 
Повсюду флаги, плакаты, транспа-
ранты с приветственными словами 
в адрес участников перехода. Среди 
многолюдного потока встречающих 
было и  30 земляков из Кабардино-
Балкарии, специально прибывших в 
Москву по такому случаю. В том числе 
секретарь обкома партии Б. Калмыков, 
председатель Совнаркома республики 
И. Черкесов.

В сопровождении флотилии гребных 
и моторных лодок к пристани подхо-
дят пять наших байдарок. Раздаётся 
громкое «ура», крики приветствий, ду-
ховой оркестр играет марш. Первым 
покидает байдарку командир перехода 
Жамал Чеченов, за ним спускаются на 
берег и остальные. Все они в нацио-
нальной одежде. Митинг вылился в 
демонстрацию великой дружбы наро-
дов СССР. 

На трибуне Маржан Шинахова, член 
ОСОАВИАХИМа из колхоза им. Воро-
шилова. «Наша республика располо-
жена у Главного Кавказского хребта, - 

сказала она. – Я горжусь, что участвую 
в таком трудном походе. Я, женщина, 
кабардинка, выдержала все трудности 
наравне с мужчинами».

«Приятно было видеть, с каким вос-
торгом смотрели на неё, - вспоминал 
Алексей Федотович Швец, - когда она, 
прямая статная, проплывала по кругу 
в кабардинском танце с Шисом Блена-
овым». 

Уже на следующий день московские 
газеты дали репортажи с такими  заго-
ловками: «Встреча в Москве отважных 
спортсменов», «Из Нальчика в Москву 
на байдарках», печатались их портре-
ты в черкесках с кинжалами, с алыми 
лентами через плечо, на которых было 
крупно написано: «Байдарочный поход 
в XX лет Октября». Несмотря на все 
трудности многодневного байдароч-
ного похода все его участники потом 
самым ярким воспоминанием считали 
эту торжественную встречу на финише 
в Москве. 

ОТВАЖНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
И РОДИНУ ХРАБРО ЗАЩИЩАЛИ!
Как же в дальнейшем сложились 

судьбы участников знаменитого пе-
рехода?  Маржан Шинахова много 
лет вплоть до ухода на пенсию была     
культпросветработником. До послед-
них дней своей жизни преподавал 
Алексей  Маревичев. Во время войны 
он работал в госпитале инструктором 
по лечебной физкультуре. Проявил 
себя и как конструктор-изобретатель 
новых приборов для лечения раненых 
методом механотерапии. Трудными 
фронтовыми дорогами от предгорий 
родного Кавказа до  Берлина прошёл 
известный военный кинооператор Ас-
ланбек Каиров, в послевоенные годы 
работавший в «Центрнаучфильме» в 
Москве (умер в 1983 году, похоронен 

на Кунцевском кладбище в Москве). 
Жамал Чеченов после войны возглав-
лял городской комитет физкультуры 
и спорта в Ессентуках. Алексей Швец 
учительствовал в Нальчике, Владимир 
Тараканов - на Украине.

К сожалению, некоторые участни-
ки перехода не вернулись с фронтов 
Великой Отечественной войны. По 
комсомольским путевкам Георгий Пе-
лихов и Жамал Чеченов пошли в во-
енно-авиационное училище. Жамал 
Чеченов воевал на Дальнем Востоке 
с японцами. После войны работал в 
Ставропольском спорткомитете. Лёт-
чик Георгий Пелихов погиб в воздуш-
ном бою в первые дни войны в июне 
1941 года. Политрук Шис Бленаов 
скончался 11 февраля в госпитале го-
рода Беломорск после смертельного 
ранения, полученного в бою.

Будущий Герой Советского Союза 
Грант Оганьянц, которого друзья ла-
сково называли Рантиком, поступил в 
Смоленское военное училище, гото-
вившее политработников для авиации. 
Но потом во время войны пришлось 
пройти переподготовку, пересесть на 
танк. Он стал командиром танково-
го взвода 71-го танкового полка 11-й 
гвардейской кавалерийской дивизии 
5-го гвардейского Донского казачьего 
кавалерийского корпуса. 

О том, как воевал Грант Оганьянц, 
можно судить по его строкам из пись-
ма домой от 13 ноября 1943 года. 
«Пока остаюсь неуязвимым. Меня по-
всюду преследует удача. Нередко на 
машине не меньше десятка следов 
от снарядов, но они - не для меня... В 
самой последней атаке пришлось по-
пасть в переплёт. Но выручили мои 
орлы. А когда бой был окончен, то на 
моём танке ребята насчитали 14 попа-
даний...».  

В Ереване есть музей «Советская 
Армения в Великой Отечественной во-
йне». В нём хранится наградной лист 
на Гранта Оганьянца, в котором рас-
сказывается о подвиге офицера-тан-
киста.  

При форсировании реки Сирет в 
районе Ротунда - Ажюдень 24 августа 
1944 г., несмотря на ожесточенный 
огонь противника, он вышел из танка 
и в течение получаса вплавь произвёл 
разведку брода, чем и было обеспече-
но форсирование. Особенно тяжелый 
бой танкисты Оганьянца выдержали 
26 августа 1944 г. в районе Узвельд. 
Массированным огнём орудий сдела-
ли проход в полосе противотанковых 
препятствий, и в образовавшуюся 
брешь капитан ринулся на головном 
танке, увлекая за собой остальных. 
Проявленное Оганьянцем личное му-
жество позволило без больших потерь 
овладеть важным рубежом. Во второй 
половине того же дня танки останови-
лись перед новой преградой - обшир-
ным минным полем, прикрытым пере-
крёстным огнём из многих стрелковых 
точек. И Грант Оганьянц под этим ура-
ганным огнем вышел из танка, чтобы 
лучше видеть местность и отыскать 
проход через мины. Но в этот момент 
рядом разорвался снаряд, его осколки 
смертельно ранили отважного танки-
ста.

За проявленный героизм, доблесть и 
мужество Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 1945 г.           
гвардии капитану Оганьянцу Гранту 
Аракеловичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.  По-
хоронен Герой Советского Союза  
Грант Оганьянц в городе Черновцы у 
Вечного огня. 

Олег Лубан

Правила поведения на льду
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
1. Безопасным для человека счита-

ется лед толщиной не менее 10 см в 
пресной воде и 15 см в соленой.

2. В устьях рек и протоках прочность 
льда ослаблена.

3. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а так же в районах произрастания 
водной растительности, вблизи дере-
вьев, кустов, камыша.

4. Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%.

5. Прочность льда можно опреде-
лить визуально:

- лед голубого цвета - прочный,
- белого - прочность его в 2 раза 

меньше,
- матово-белый или с желтоватым 

оттенком - ненадежен.
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
1. Не переходите водоем по льду в 

запрещенных местах.

2. Не выезжайте на лед на мотоци-
клах, автомобилях вне переправ.

3. Не выходите на тонкий лед в нача-
ле зимы (лед ломается со звонким хру-
стом, трещит) и в начале весны (лед 
ломается без треска, вода быстро про-
сачивается и заполняет следы).

4. В начале зимы наиболее опасна 
середина водоема. В конце зимы опас-
ны прибрежные участки, участки вбли-
зи сливных труб, под мостами.

5. Ни в коем случае нельзя выходить 
на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

6. При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

7. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Имейте в руках палку, 
прощупывайте перед собой путь. Если 
после первого сильного удара пока-
жется хоть немного, или если лед на-
чал трескаться - это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует осторожно лечь и полз-

ти по своим следам обратно или отойти 
по своему же следу к берегу, скользя-
щими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

8. При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживать-
ся проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне или натоптанным 
следам и тропинкам. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут.

9. Не собирайтесь группами на от-
дельных участках льда. При переходе 
водоема группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга (5-6 м). 
Вперед пропустите самого опытного.

10. Замерзшую реку (озеро) луч-
ше перейти на лыжах. При этом: кре-
пления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; 

лыжные палки держите в руках, не на-
кидывая петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их отбросить.

11. Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед 
под вами провалится.

12. На замерзший водоем необходи-
мо брать с собой прочный шнур дли-
ной 20 - 25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к провалившему-
ся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее подмышки.

13. Родители! Не отпускайте детей 
на лед (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра!

14. Одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах - алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной си-
туации становятся беспомощными.

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о. Нальчик

äîñòèæåíèÿ
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 2 февраля 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 7 6 1 0 18-3 19
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 7 5 0 2 16-5 15
3. «Малка» 7 4 1 2 16-14 13
4. «Шэрэдж» 7 4 1 2 11-10 13
5. «Инал» 7 3 3 1 12-7 12
6. «Бабугент» 7 3 3 1 18-12 12
7. «Тэрч» 7 3 3 1 12-7 12
8. «Кенже» 7 3 0 4 10-10 9
9. «Шагди» 7 2 3 2 11-9 9
10. «Чегем-2» 7 2 2 3 13-11 8
11. «Атажукино» 7 2 2 3 8-16 8
12. «Исламей» 7 2 1 4 8-12 7
13. «Спартак-Нальчик-дубль» 7 2 1 4 6-7 7
14. «Маиса» 7 2 0 5 11-17 6
15. «Ансар» 7 1 1 5 11-23 4
16. «КБГУ» 7 1 0 6 9-27 3

Очередная победа в «товарняке»
Спартаковцы Нальчика в 
настоящее время проводят 
учебно-тренировочный 

сбор в Кисловодске. В рамках этого сбора 
запланировано несколько контрольных 
поединков.

Первый состоялся 7 февраля, соперник – люби-
тельский клуб «Ставрополь-Агросоюз».

В первой половине сезона 2020/2021 для нашей 
команды не было более неприятного соперника, 
чем команда из Ставрополя. С динамовцами из 
этого города нальчане в этот уморительный период 
времени сыграли дважды – в чемпионате и в Кубке 
России. И потерпели два поражения с одинаковым 
счетом 1:4.

Понятно, что о реванше в чистом виде речь не шла. 
Но кое-какую мотивацию можно было всколыхнуть.

Спартаковцы обыграли «аграриев» со счетом 1:0.  
Единственный гол с одиннадцатиметровой отметки 
забил Руслан Паштов.

Отметим, что в зимнюю предсезонку нальчане пока 
не только не проигрывали, но даже не пропустили 
ни одного мяча. В трех матчах – две победы и одна 
ничья, разность мячей 4-0. Голы забили Марат Ап-
шацев, Анзор Хутов, Мурад Ашуев и Руслан Паштов.

Виктор Понедельник

Мурат Бекбоев начал с покера
В седьмом туре зимнего 
футбольного чемпионата 
республики  «продвинутые» 
болельщикам планировали 
посмотреть так называемый 
«экспресс из двух событий». В 
субботу, 6 февраля на стадионе 
«Солнечный город» - матч 
«Мурбек-ФШ «Нальчик» - «КБГУ», 
а на три часа раньше на стадионе 
«Пять колец» - матч дублеров 
нальчикского «Спартака» и «Кенже». 
Имея желания и, конечно же, 
транспорт, вопрос закрывался 
легко.

Почему стоило обратить внимание 
на эти два матча? Ответ прост – до 
сих пор две команды, играющие в 
этих матчах, шли по дистанции син-
хронно, но разнонаправленно. На 
тот момент было сыграно 6 туров, 
и, соответственно у команд «Кенже» 
и «Мурбек-ФШ «Нальчик» было по 6 
проведенных матчей. Здесь никакой 
интриги.

А теперь следите за руками. У 
«Мурбек-ФШ «Нальчик» - 4 победы, у 
«Кенже» - 2. Итого 6 побед на двоих. У 
«Мурбек-ФШ «Нальчик» - 2 поражения, 
у «Кенже» - 4. Итого 6 поражений на 

двоих. Здесь тоже пока все достаточно 
предсказуемо.

А теперь по турам. В 1-м, 2-м, 4-м и 
5-м туре «Мурбек-ФШ «Нальчик» одер-
жал победы. И именно в этих турах 
«Кенже» свои матчи проиграл. В 3-м 
и 6-м туре «Кенже» одерживает побе-
ды. И именно тогда же терпит неудачи 
«Мурбек-ФШ «Нальчик». То есть нали-
цо взаимосвязь двух этих команд (а не 
только фигура Казбека Нахушева, ра-
ботавшего с обоими коллективами)

В 7-м туре «Мурбек-ФШ «Нальчик» 
просто уничтожил студентов из КБГУ 
(8:0), а «Кенже» переиграл спартаков-
ских дублеров (1:0). То есть, традиция 
оказалась нарушенной. И это очень хо-
рошо, ведь англичане утверждают, что 
традиция плоха, если ее не нарушать.

Еще интерес вызывало баксанское 
дерби, но в нем борьбы не получилось. 
Матч «Атажукино» - «Автозапчасть» 
завершился со счётом 0:5. 

Зато закончилась голевая засуха 
так называемого джокера баксанской 
команды Мурата Бекбоева. Три мат-
ча Мурат присматривался, а в игре с 
«Атажукино» разразился автоматной 
очередью из четырёх забитых мячей. 
Кстати, это первый покер в высшем ди-
визионе зимнего чемпионата КБР.

И почему-то мне 
кажется, что веро-
ятность того, что 
старший Бекбоев 
станет лучшим бом-
бардиром, прибли-
жается к 90 процен-
там. Он уже вышел 
на уровень, 1 гол за 
матч. Это выше его 
статистики в чем-
пионате Иордании 
- там он забил 9 мя-
чей в 20 матчах.

В списке бом-
бардиров лидиру-
ет Алан Тамаев из 
«Ансара». У него 
7 забитых мячей 
(среднем 1 гол за 
матч). И почти 70 
процентов всех мячей команды.

6 голов у Алима Глашева из «Ба-
бугента» и Беслана Шачева из «Мал-
ки».  По 5 мячей забили Азамат Ко-
жаев («Автозапчасть») и Мухамед 
Мизаушев («Малка»). Мурат Бекбоев 
входит в группу из восьми футбо-
листов, на лицевом счету которых           
4 гола.

Алексей Лёшин

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА
«Автозапчасть»- «Атажукино» - 5:0
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Кенже» - 
0:1
«Шэрэдж» - «Бабугент» - 1:3
«Маиса» -«Инал» -  2:3
«Малка» - «Ансар» - 6:1
«Тэрч» - «Чегем-2» - 2:2
«КБГУ» - «Мурбек-ФШ «Нальчик» - 0:8
«Шагди» -«Исламей» -  1:0

Ислам Кумыков заявлен 
за нальчикский «Спартак»

Хачим Машуков 
переехал 
в «город невест»
Новость о том, что Хачим 
Машуков перешел из 
курского «Авангарда» 
в ивановский 
«Текстильщик», лично 
меня откровенно 
порадовала.

На мой субъективный 
взгляд, Хачим давно уже 
перерос Профессиональ-
ную футбольную лигу, где 
сейчас прозябает курский клуб. 
И его переход в ФНЛ выглядел 
лишь вопросом времени.

Вспоминаю, как в прошлогод-
нем зимнем чемпионате Машу-
ков явно выделялся. И техника 
была на уровне, и соперникам не 
удавалось не только помешать 
в приеме, а даже приблизиться 
к нему. А передачи партнерам 
были из разряда «получай и за-
бивай».

Ясно было, что рано или позд-
но Хачима Машукова «подтянет» 
клуб из первого дивизиона.

Конечно, приятнее была бы 

другая новость – о том, что Ха-
чим перешел в клуб Российской 
премьер-лиги. Возраст у него 
подходящий – 25 лет. Совсем 
недавно московское «Динамо» 
имело предметный интерес. 
Пока не срослось. Что ж, подо-
ждем.

А пока лично я жду 24 марта. В 
этот день в рамках 32 тура ФНЛ в 
Иваново сыграют «Текстильщик 
и «Алания». Дуэль двух родных 
братьев Хачима и Ислама Машу-
ковых представляет конкретный 
интерес.

Виктор Дербитов

18-летний Ислам Кумыков 
подписал свой первый 
профессиональный 
контракт с нальчикским 
«Спартаком». Ранее 
он выступал за  
клубную команду 
«Спартак-Нальчик», 
сформированную 
из игроков 2003 
года рождения, под 
руководством Ислама 
Циканова.

Кто, как не тренер, давший 
конкретный импульс в боль-
шой футбол, может наи-
более емко объяснить этот 
локальный успех? Сразу по-
сле оформления я задал не-
сколько вопросов Циканову:

- За счёт каких личных ка-
честв Ислам Кумыков по-
лучил приглашение в глав-
ную команду республики?

- Если брать чисто челове-
ческие качества, то Ислама 
отличают дисциплинирован-
ность и трудолюбие. Это не-
редко отсутствует у молодых 
футболистов. Если же брать 

футбольные аспекты, то отме-
чу его футбольный интеллект. 
Он на сто процентов понимает 
игру. Очень четко действует и 
в обороне, и в атаке, и в пере-
ходных фазах. Одним сло-
вом, знает, что надо делать на 
поле. Второй плюс – он очень 
выносливый, выполняет боль-
шой объем работы. И его тех-
ническая оснащенность по-
зволяет ему воплощать свои 
задумки на поле.

- Кумыков – централь-
ный полузащитник. Значит, 
за место на поле ему при-
дется бороться с игроками 

из этой зоны – Русланом 
Паштовым, Казбеком Ге-
териевым, Исламом До-
ховым, Маратом Апшаце-
вым, Кириллом Клышой. 
Способен ли он прямо 
здесь и сейчас создать им 
реальную конкуренцию?

- Думаю, ему понадобится 
время для адаптации. Объ-
ективно, футболисты? Игра-
ющие в этой зоне на данный 
момент сильнее его. Но раз-
ница невелика. Кумыков уже 
тренировался с «основой». 
И тренеры что-то в нем раз-
глядели. Если Ислам, как и 
раньше, будет серьезно тре-
нироваться, все будет хоро-
шо.

- Кто из твоих воспитан-
ников в ближайшее время 
способен перейти вслед 
за Кумыковым в основную 
команду?

- Есть два-три парня, ко-
торых подтягивают к трени-
ровкам с основой. Фамилии 
называть не буду. Но прямо 
сейчас вряд ли кого-то еще 
подпишут.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Большой спрос на 
лидеров и тех, кто уме-
ет быстро решать про-
блемы. В результате вы 

можете получить новые полномочия 
или интересное задание, которое рас-
ширит ваши перспективы. В четверг 
не следует делать крупные вложения, 
рисковать привычными жизненными 
ценностями. Суббота удачный день 
для дальней поездки.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Настройтесь на но-
вые уникальные воз-
можности. Старайтесь 
иметь дело с увлечен-

ными людьми и не отказывайтесь от 
поездок, курсов и просто возможно-
сти бывать в разных местах и больше 
общаться. В четверг возбуждение и 
нетерпение может нарушить взаимо-
понимание. В пятницу не следует по-
купать сколько-нибудь ценные вещи.         

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В четверг и пятницу 
занимайтесь тем, что 
требует исправления, 
реконструкции, улуч-
шения. Не позволяйте 
сплетням отвлекать 

вас от цели. В субботу устройте спор-
тивный день или семейный уикенд. 
Партнеры и друзья станут источником 
позитивных эмоций и идей. В воскре-
сенье любой ценой сохраняйте мир в 
доме.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Не торопитесь от-
казываться от нового 
предложения и уж тем 
более мешать партнеру 

сделать то, что он считает нужным. В 
четверг и пятницу вы будете склонны 
к тратам на хобби и увлечения. Не те-
ряйте чувства меры. Если у вас есть 
дети, займитесь чем-то вместе. Тема 
любви, близости и заботы будет не 
менее важной, чем все остальное.              

Лев (24 июля - 23 августа)

Самое важное дело 
осуществите в чет-
верг.  Если сумеете за-
ручиться поддержкой 

партнера, то и вся неделя пройдет на 
подъеме с прекрасными результата-
ми. В пятницу мелочи повседневной 
жизни доверьте окружающим, а сами 
займитесь серьезным делом. Суббота 
удачный день для общения, особенно 
романтического, и творческих заня-
тий. В воскресенье меньше рискуйте.                

Дева (24 августа - 23 сентября)

В четверг поторопи-
тесь все важное обсу-
дить, оформить, под-
писать. Используйте 
этот день для решения 

финансовых вопросов и покупок. Не 
откладывайте важный разговор. Уже в 
субботу вы почувствуете, словно гора 
свалилась с плеч и можно переклю-
читься на более приятные занятия. 
Практичность – ваш козырь.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Используйте все спо-
собы проявить свои 
таланты и знания на 
публике. Это благо-
приятная неделя для презентаций, 
интервью с работодателем, сдачи эк-
замена. В четверг конфликты возмож-
ны в отношениях матерей и дочерей, 
свекровей и невесток. Мужчинам луч-
ше остаться в стороне. В воскресенье 
уборка будет хорошей терапией.             

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Богатая гамма чувств 
и переживаний уготова-
на вам в связи с пере-
менами в личных отно-
шениях. Не стройте жестких планов, 
предоставьте событиям идти своим 
чередом, а людям проявляться в со-
ответствии с их потребностями и же-
ланиями. Торопиться с новыми дела-
ми тоже не стоит, особенно если это 
связано с инвестициями.                                

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Лучшие решения бу-
дут найдены в коллек-
тивном обсуждении. В 
четверг расторопность, 
смекалка и благосклон-
ность судьбы обещают удачу в тайных 
мероприятиях. Домашние дела выхо-
дят на первый план с пятницы. Готовь-
те средства и материалы для домаш-
них реконструкций и ремонтов. Пока 
действуйте с учетом того, что ломать 
будет легче, чем строить. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Особенно удачно бу-
дут продвигаться сдел-
ки, связанные с зем-
лей, недвижимостью, 
продуктами питания, 
предметами интерьера. В четверг 
ваша позиция станет жесткой, вы бу-
дете требовательно отстаивать свои 
интересы и открыто бороться с кон-
курентами. В любви удача на стороне 
энергичных людей.                    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы легко очаруете 
собеседника, решите 
сложные вопросы, до-
бьетесь для себя льгот. 
Однако держитесь по-
дальше от драматичных ситуаций, 
иначе исход будет совсем другой. В  
четверг загрузите себя работой и не 
поддавайтесь на хитроумные планы 
окружающих навязать вам что-то еще. 
Время блистать в обществе. Носите 
то, что вы обычно не носите.                       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ожидается много 
интересных новостей 
и событий, коими обя-
зательно следует вос-
пользоваться. С одной 
стороны, расширение 
возможностей, с другой, – что-то важ-
ное от вас могут скрывать. Остерегай-
тесь скрытых манипуляций. Вам будет 
сложно просчитать все последствия. 
Возможен тайный роман. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Беженец. 5. Семафор. 9. Ефрем. 11. Ролик. 12. 
Конёк. 13. Аснык. 14. Ольстер. 15. «Ираклий». 16. Киган. 17. Игрунка. 21. 
Гребень. 25. Узилище. 26. Бедекер. 28. Магадан. 31. Антракт. 34. Аркан. 
35. Косогор. 37. Купание. 39. Цыпки. 40. Обрыв. 41. Лимон. 42. Сорго. 43. 
Амнерис. 44. Завтрак.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. «Боржоми». 2. Желчь. 3. Никотин. 4. Цесарка. 5. 
Смокинг. 6. Макраме. 7. Финал. 8. Рокайль. 10. Рентген. 18. Груша. 19. Уди-
ла. 20. Клика. 22. «Рудин». 23. Бекар. 24. Нырок. 27. Шекспир. 28. Мокрота. 
29. Договор. 30. Нарцисс. 31. Анкилоз. 32. Туполев. 33. Требник. 36. Сирин. 
38. Номер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, оставивший место своего жительства 
вследствие какого-нибудь бедствия. 5. Сигнальное устройство. 9. Чудо-
творец, основавший в 1450 году Перекомский Николаевский монастырь 
на берегу озера Ильмень. 11. Фарфоровый изолятор в виде катушки для 
укрепления на нем шнура электропроводки. 12. Любимая тема. 13. Поль-
ский поэт, автор исторической драмы «Кола Риенци». 14. Историческая 
провинция на севере Ирландии. 15. Трагедия Пьера Корнеля. 16. Англий-
ский футболист, двукратный обладатель приза «Золотой мяч». 17. Самая 
маленькая обезьянка. 21. Инструмент для расчесывания волос. 25. Тюрь-
ма. 26. Путеводитель. 28. Областной центр в Российской Федерации. 31. 
Перерыв между действиями спектакля. 34. Гуцульский народный танец. 
35. Склон холма. 37. Водная процедура. 39. Мелкие трещинки на коже рук, 
лица, появляющиеся при обветривании. 40. Крутой откос по берегу реки, 
краю оврага. 41. Цитрусовое дерево. 42. И джугара, и дурра, и гаолян. 43. 
Персонаж оперы Джузеппе Верди «Аида». 44. Утренняя еда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минеральная вода. 2. Секрет, вырабатываемый же-
лезистыми клетками печени. 3. Алкалоид, содержащийся в табаке. 4. Пти-
ца семейства куриных. 5. Двубортный или однобортный выходной костюм. 
6. Вид рукоделия. 7. Заключительная сцена оперы, балета. 8. То же, что 
рококо. 10. Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии. 18. Плод фрук-
тового дерева. 19. Часть конской сбруи. 20. Группа людей, занимающихся 
чем-нибудь неблаговидным. 22. Роман Ивана Тургенева. 23. Музыкальный 
знак. 24. Птица семейства утиных. 27. Английский поэт и драматург, автор 
комедии «Сон в летнюю ночь». 28. Сырость. 29. Соглашение о взаимных 
обязательствах. 30. Юноша-красавец в древнегреческой мифологии. 31. 
Неподвижность сустава, обусловленная сращением суставных поверхно-
стей после воспаления или травмы. 32. Отечественный авиаконструктор. 
33. Богослужебная книга в Православной церкви. 36. Мифическая птица в 
древнерусской литературе. 38. Отдельное помещение в гостинице.
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Театр во время 
и после ковида

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инжене-
ра 07-13-177, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в рее-
стре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение 
Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103051:137, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. 
с/т «Ветеран-1», д. 138, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макоева Люаза Магометовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «11» марта 
2021 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с    «11» февраля 2021 г. по «11» марта 2021 г. по адресу:  КБР,                   
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инжене-
ра 07-13-177 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в рее-
стре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение 
Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103051:139, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. 
с/т «Ветеран-1», д. 140, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макоева Люаза Магометовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «11» марта 
2021 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с    «11» февраля 2021 г. по «11» марта 2021 г. по адресу:  КБР,                     
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Поскольку уже аксиомой стало то, что 
пандемия внесла изменения (скорее всего, 
навсегда) практически во все сферы 
жизни, то можно было бы и не повторять 
это в очередной раз. Но сейчас этого 
избежать не удастся, поскольку разговор 
предстоит о «Постановке» (2020) от ВВС.

Режиссер Саймон Эванс, возможно, сде-
лал самое содержательное и ценное вы-
сказывание на тему локдаунов и творчества 
в эпоху ограничений. Выставив каждого из 
героев (в первую очередь самого себя) в 
ироническом свете, режиссер добился по-
разительного эффекта: все происходящее в 
«Постановке» не просто смешно, а смешно 
настолько, что смех перестает быть допол-
нительным компонентом к досугу – вечерне-
му просмотру сериальчика. Смех становится 
формой осмысления реальности и переос-
мысления имеющегося опыта с учетом но-
вых обстоятельств. Точно так же когда-то 
посмеялся над современниками и эпохой 
Джованни Боккаччо, а смешно с тех пор нам 
всем, и уже не только из-за средневековой 
двойной морали.

Так вот, как смех Боккаччо научил челове-
чество спокойнее относиться к навязанным 
догматам, так и нам сегодня предстоит перео-
ценить значение некоторых основных столпов 
жизни современного человека: мобильности, 
быстроты взаимодействия с окружающими, 
индивидуализма и т.д. Разделенные экраном 
монитора Майкл Шин и Дэвид Теннант (или 
«Дэвид Теннант и Майкл Шин»?), Саймон 
Эванс и сменяющие друг друга Джуди Дэнч, 
Сэмюэл Л. Джексон и другие персонажи ока-
зались в ловушке удобства современного 
мира. Что им остается делать в этой ситуа-
ции? Только утроить гомерические раскаты 
– расхохотаться так, чтобы небеса заходили 
ходуном.

Суть «Постановки» в том, что режиссер 
(Эванс) и два артиста (Шин и Теннант) ре-
шают не терять на карантине время и на-
чать репетировать в новую пьесу. Онлайн. 

В Зуме. Мало того, что пьеса никому из них 
не нравится, так еще и условия для поста-
новки малопригодные. Они втроем как соз-
датели фильма, представляя себя в отнюдь 
невыгодном свете, все же сумели отнестись 
друг к другу с нежностью, которая, возможно, 
становится самым важным условием сохра-
нения душевного спокойствия в нынешнюю 
безумную эпоху. Здесь уже сложно сказать, 
заслуга ли это режиссера и сценариста или 
же на «съемочной площадке» действительно 
царила такая атмосфера. Кстати, не в пору 
ли переименовывать съемочные площадки в 
съемочные платформы?

Первый сезон (шесть серий по двадцать 
минут) вышел в июне 2020-го: Саймон Эванс 
(между прочим, себя он в титрах не указал) 
сработал максимально оперативно. Сложно 
сказать, насколько его реальные отношения с 
актерами похожи на те, что показаны в сери-
але, но, кажется, локдаун стал его настоящим 
вдохновением. Выход второго сезона в России 
намечен на 10 февраля (то есть накануне пу-
бликации), и судя по кастингу (Кейт Бланшет, 
Джим Парсонс, Вупи Голдберг, Кристоф Вальц 
и другие), мировые звезды действительно меч-
тают поучаствовать в этом проекте.

Но феноменом «Постановку» делают не 
только отсылки к Боккаччо (в том числе и си-
туативные), игра актеров в самих себя и цепь 
парадоксально смешных ситуаций. В совер-
шенно особенное явление пандемийной 
эпохи его превращает еще и рассуждение 
(не всегда артикулированное) о современ-
ном театре, способе его выживания в новых 
условиях. Безусловно, как бы говорит нам 
Эванс, новые вызовы потребуют новых под-
ходов к театру и форм его существования, и 
возможно, что это будет уже что-то совсем 
другое. Но ведь старый родной театр так не 
хочется оставлять в прошлом. Поэтому Сай-
мон Эванс, Майкл Шин и Дэвид Теннант (или 
«Дэвид Теннант и Майкл Шин»?) собираются 
взять его с собой в будущее, в послековид-
ный мир.

Марина Битокова


