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Депутаты обсудили работу 
правоохранительных органов 

7 февраля состоялась 
очередная, 40-я, сессия 
Совета местного 
самоуправления 
г.о. Нальчик, в 
работе которой 
принял участие 
мэр столицы КБР 
Таймураз Ахохов. Под 
председательством 
спикера Совета Игоря 
Муравьева депутаты 
рассмотрели 
некоторые вопросы 
жизни городского 
округа и деятельности 
муниципальных 
органов власти 
Нальчика.

На сессии с отчётом о работе 
правоохранительных органов 
городского округа в 2019 году 
выступил начальник Управле-
ния МВД России по г.о. Наль-
чик, полковник полиции Марат 
Геграев. По окончании доклада 
он ответил на вопросы депу-
татов. Вопросов, действитель-
но, оказалось немало. Народ-
ные избранники, в частности, 
интересовались: насколько 
оправдана практика перевода 
(в порядке «ротации») школь-
ных инспекторов, хорошо зна-
ющих свой контингент, в другие 
школы, ведь пока он освоится 
на новом месте, школа будет 
оставаться по сути без должно-
го догляда.

Другая важная тема, по ко-
торой свою позицию вполне 
аргументировано изложил 
Таймураз Борисович, – это ис-
кусственные дорожные неров-
ности (ИДН, они же «лежачие 
полицейские»), установлен-
ные по городу. По логике ИДН 
должны быть устроены (поми-

мо «границ» школ, детсадов 
и яслей) только на участках, 
где часто происходят ДТП. Но 
установление их на местах 
случайных ДТП, пусть даже 
повлекших гибель людей, не 
повышает безопасность до-
рожного движения. Наоборот, 
снижение общей скорости 
транспортного потока из-за 
обилия ИДН способствует об-
разованию автомобильных 
пробок, которых и без того хва-
тает в нашем городе. 

В рамках обсуждения от-
чёта главного полицейского 
столицы КБР на сессии в чис-
ле прочих были затронуты 
вопросы профилактической 
работы с подростками, склон-
ными к потреблению наркосо-
держащих курительных сме-
сей и «леденцов».

Вниманию депутатов также 
был предложен проект (его 
внесла начальник Управления 
кадров мэрии Ксения Сун-
диева) изменения структуры 
Местной администрации г.о. 

Нальчик. Проголосовав 
единогласно, сессия при-
няла решение о создании 
Управления капитального 
строительства, а также 
Департамента жилищной 
политики и Департамен-
та дорожного хозяйства и 
благоустройства.

Управление капстро-
ительства будет решать 
вопросы модернизации 
и капитального ремонта 
социально-культурных 
объектов города, нести 
ответственность за при-
обретение и строитель-
ство социального жилья. 

В Департаменте до-
рожного хозяйства и бла-
гоустройства будут объ-
единены подразделения, 
ранее занимавшиеся 
жилищными вопросами (со-
держанием городского жилищ-
ного фонда, координацией 
программ по переселению из 
аварийного и ветхого жилья).

Депутаты также приняли ре-

шения по передаче некоторых 
объектов движимого и недви-
жимого имущества из муни-
ципальной собственности г.о. 
Нальчик в государственную 
собственность КБР и, на-

оборот, из государственной 
собственности КБР в муни-
ципальную собственность г.о. 
Нальчик.

Султан Умаров
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28 февраля 
пройдёт «Единый 
день сдачи ЕГЭ 
родителями»

В соответствии с перечнем мероприятий 
по подготовке к проведению в 2020 году 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования Департамент обра-
зования в г.о. Нальчик 28 февраля прово-
дит мероприятия в рамках всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми». 

Всероссийская акция, инициатором ко-
торой выступает Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки, при-
звана помочь выпускникам, их родителям и 
педагогам снять лишнее напряжение, свя-
занное с подготовкой к ЕГЭ. 

Для участия в акции родителям необхо-
димо обратиться в общеобразовательное 
учреждение по месту обучения своего ре-
бёнка в срок до 24 февраля. 

С подробностями акции, а также местом 
и временем её проведения можно ознако-
миться на официальном интернет-сайте 
Департамента образования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик (https://donalchik.ru). 

Департамента образования Местной 
администрации г.о. Нальчик

Трогательное прощание 
с публикой 

Соревнуются педагоги 
поколения «Z» – 
родившихся после 2003 года 

Ничего личного: перепись 
не интересуется персональными данными

âïí-2020

В эпоху Интернета проблема за-
щиты личной информации приоб-
ретает особое значение. Поэтому 
нелишне будет рассказать, почему 
Всероссийская перепись населения 
абсолютно конфиденциальна, и ей не 
нужны сведения о конкретных людях.

Переписные листы Всероссийской 
переписи населения 2020 года (ВПН-
2020), которая на основной части 
страны пройдёт в октябре, а в труд-
нодоступных районах начнётся уже в 
апреле, будут полностью анонимны. 
Статистики работают с цифрами, что-
бы на их основе выявить существу-
ющие тенденции, а главным прин-
ципом переписи населения является 
самоопределение. Иначе говоря, ста-
тистики верят людям на слово, ведь 
все данные заносятся в переписные 
листы со слов респондентов, и ни-
каких документов, подтверждающих 
сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но 
деперсонифицированной инфор-
мацией: в анкетах Всероссийской 
переписи населения нет вопросов 
об имени человека и о размере его 
доходов. Пользователи интернет-

портала «Госуслуги» и переписчики 
будут заносить в электронные пере-
писные листы только обезличенную 
информацию», – говорит руководи-
тель Росстата Павел Малков.

Результаты переписи населения 
также не будут передаваться ни в 
налоговую службу, ни в Пенсионный 
фонд, ни в любые другие ведомства. 
За всю историю отечественной стати-
стики не было ни одного случая утеч-
ки информации. После публикации 
итогов ВПН-2020 заполненные ре-
спондентами переписные листы под-
лежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи, жи-
тели России смогут не только узнать 
точные цифры численности населе-
ния и национального состава, но и 
увидеть социально-экономические 
процессы, происходящие в их регио-
нах, городах и сёлах.

После подписания Конвенции Сове-
та Европы «О защите физических лиц 
при автоматизированной обработке 
персональных данных», в её честь 
даже учреждён Международный день 
защиты персональных данных – 28 
января. Конвенция стала первым 

международным инструментом в об-
ласти персональных данных, опре-
деляющим механизмы защиты прав 
человека на неприкосновенность его 
личной жизни. Документ вступил в 
силу в 1985 году, Россия подписала 
его в 2001 году.

*   *   *
Всероссийская перепись насе-

ления пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на 
Едином портале государственных 
услуг (https://gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным 
обеспечением. Пройти перепись 
также можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных Центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
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11 февраля в нальчикской школе 
№32 стартовал муниципальный этап 
всероссийского конкурса «Педагог 
года-2020». В течение трёх недель 
работники школьного и дошкольного 
образования будут соревноваться 
в пяти номинациях: «Учитель 
школы», «Педагог дополнительного 
образования», «Педагог дошкольного 
образования», «Классный 
руководитель», «Педагог-психолог». 
Правда, в последней номинации за 
победу будет бороться только один 
участник. 

Самое большое количество конкур-
сантов (10 человек) – в номинации 

«Учитель школы». Мужчины-педагоги 
городского округа в этом году в главном 
педагогическом конкурсе не участвуют 
ни в одной номинации. 

В своём выступлении на открытии 
конкурса и.о. руководителя городско-
го Департамента образования Фати-
мат Оганезова подчеркнула важность 
обмена опытом в профессиональной 
среде и пожелала всем участникам 
этого состязания творческих успехов, 
крепкого здоровья, новых достижений. 

Торжественное закрытие конкурса 
профессионального мастерства «Пе-
дагог-2020» состоится 4 марта, где и 
будут названы имена победителей. 

Анна Кумышева

êîíêóðñ

На прошлой неделе в Русском 
драматическом театре 
им. М. Горького состоялась 
премьера спектакля «Выходили 
бабки замуж» по пьесе башкирского 
драматурга Флорида Булякова. 
Постановка лирической комедии 
стала последней работой 
режиссёра Владимира Теуважукова, 
который ушёл из жизни два дня 
назад, 11 февраля. 

Действия в пьесе происходят в доме 
престарелых. Главные персонажи – че-
тыре пенсионерки и один пенсионер. 
Согласно авторскому тексту, в спекта-
кле не должно было быть молодых ис-

полнителей. Но режиссёр ввёл персо-
наж медсестры – длинноногой девицы 
в коротком халатике, не проявляющей 
особой теплоты к своим подопечным. 
Она манерна, грубовата. У неё повто-
ряющаяся фраза, обращенная к одной 
из бабушек: «Нервировать будешь?»

У героев спектакля много воспоми-
наний о молодости, большей частью 
вымышленные. Им горько осознавать 
свои неудачи и неустроенность, пото-
му они «вспоминают» вымышленное 
прошлое. В комедии тем самым герои 
вызывают не только смех, но и грусть. 
Спектакль не только развлекает, но и 
подталкивает зрителя к размышлени-
ям: насколько мы добры и вниматель-
ны друг к другу?

Анна Сереброва
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– Лаура, мои поздравления 
с победой в конкурсе. Навер-
ное, не все читатели нашей 
газеты знают, что он из себя 
представляет.

– Фонд черкесской культуры 
«Адыги» им. Ю.Х. Калмыкова 
уже пять лет ежегодно прово-
дит стипендиальный конкурс 
имени известного обществен-
ного деятеля, нашего земляка 
Альберта Хатуевича Кажарова. 
Цель конкурса – поднять пре-
стиж образования среди адыг-
ской молодёжи, поощрить и 
поддержать лучших студентов 
из Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии и Адыгеи, об-
учающихся в московских вузах.

Чтобы стать участником кон-
курса, необходимо подать в его 
оргкомитет пакет документов 
(заявку на участие, копию за-
чётной книжки, рекомендацию 
от преподавателя профильно-
го предмета), а также написать 
мотивационное письмо и эссе 
на заданную тему. По резуль-
татам двух этапов (заочного 
тура и личного собеседования) 
конкурсная комиссия определя-
ет двух победителей, которые 
в течение года будут получать 
стипендию. 

– Каков её размер, если это 
не конфиденциальная ин-
формация?

– 10 тыс. рублей ежемесячно 
в течение учебного года.

– Должен ли действующий 
стипендиат выполнять для 
фонда какую-то научную ра-
боту или заниматься обще-
ственной деятельностью?

– Нет, такой обязанности у 
стипендиата нет. Наоборот, 
перед победителями и фина-
листами открываются новые 
возможности, например, быть 
включёнными в состав участ-
ников «Проекта-12». Его ав-
тор и куратор Ляна Кажарова 
регулярно организует встречи 
студентов с известнейшими де-
ятелями адыгского мира из раз-
ных профессиональных сфер. 
Эти встречи предоставляют 

нам возможность лично пооб-
щаться с очень интересными 
людьми, узнать много нового и, 
самое главное, дают огромный 
заряд позитива и мотивации.

– Ляна Кажарова – это кто?
– Она дочь Альберта Хатуе-

вича Кажарова. Ляна – выпуск-
ница МГИМО и City University 
London, журналист, автор интер-
вью-проекта ZOOM на YouTube, 
генеральный директор Фонда 
черкесской культуры «Адыги» 
им. Ю.Х. Калмыкова, автор сти-
пендиального конкурса им. А.Х. 
Кажарова и «Проекта-12».

– Чтобы участвовать в кон-
курсе, надо родиться в КБР 
или достаточно быть кабар-
динкой?

– Всё намного проще. Доста-
точно быть студентом-очником 
не младше второго курса бака-
лавриата либо магистратуры 
московского вуза по бюджетной 
или контрактной (платной) фор-
ме обучения. В конкурсе можно 
участвовать вне зависимости от 
своей национальности, что до-
статочно правильно в парадигме 
нашего правового государства и 
политики недискриминации. Но 
на сегодняшний день абсолют-
ное большинство участников 
конкурса – адыгская молодёжь.

– Говорят, что самое слож-
ное – решиться подать доку-
менты. 

– Впервые я услышала о сти-
пендиальном конкурсе от своей 
сестры Виолетты, которая три 
года назад участвовала в нём и 
победила. В течение последую-
щих лет я не раз пыталась по-
пробовать свои силы в конкурсе, 
но никак не могла решиться. Всё 
как-то не складывалось и не сра-
сталось. В некотором смысле 
довлел фактор успеха старшей 
сестры: вдруг мне не удастся по-
бедить, как это сделала она. 

Толчком для меня в этом во-
просе послужил курс Soft Skills 
for Lawyers в институте бизнес-
права МГЮА, который помог 
мне чётко определить свою 
цель, объективно оценить свои 

сильные и слабые стороны, на-
учил грамотно их преподносить 
в текстовом изложении и само-
презентации. Постепенно моя 
уверенность и вера в свои силы 
взяли верх над колебаниями, и 
я успешно прошла заочный и 
очный этапы конкурса. И, прав-
да, лучше «сделать и пожалеть, 
чем не сделать и сожалеть».

– Как сложилась судьба 
твоей сестры Виолетты, по-
бедившей три года назад в 
этом же конкурсе?

– После конкурса Виолетта 
ушла с головой в сферу искус-
ственного интеллекта и новых 
технологий. Год назад она стала 
участником конкурса, проводи-
мого президентом девелопер-
ской компании PSN Group Али-
мом Гешевым. В рамках этого 
конкурса проект Виолетты «Ав-
томатизация ипотечных продаж» 
признали лучшим, и она выигра-
ла образовательный грант в 5 
тыс. долларов США. Эти деньги 
она потратила на учёбу в Лондо-
не, в частности, на подготовку к 
сдаче международного экзамена 
по оценке уровня владения ан-
глийским языком (IELTS). Сей-
час она работает координатором 
проектов в отделе технологиче-
ских исследований и цифровых 
инноваций в московском офисе 
Райффайзенбанка.

– Поступление в юридиче-
ский вуз – это осознанный 
выбор? Или прислушалась к 
советам родителей? 

– Ещё в 10-м классе я поняла, 
что хочу быть юристом. На до-
полнительном вступительном 
экзамене, проводимом МГЮА, 
получила 97 баллов и поняла, 
что прохожу на бюджетное от-
деление. Выбрала специализа-
цию «бизнес и право», сейчас 
уже на 4-м, последнем, курсе 
бакалавриата. В процессе об-
учения поняла, что к бизнесу у 
меня душа не лежит. Мне боль-
ше нравятся публичные отрас-
ли права: конституционное, ин-
теграционное и международное 
право. В своем эссе я написа-

Лаура Пшеунова: 
«Мечтаю 

работать 
в ООН или 

Гринпис»
Студентка МГЮА (Московской 
государственной юридической 
академии им. О.Е. Кутафина), 
нальчанка Лаура Пшеунова в январе 
этого года стала победительницей 
стипендиального конкурса им. 
Альберта Кажарова. Нам удалось 
побеседовать с ней, когда она 
приезжала из Москвы домой на 
каникулы.

ла, что моя цель – участвовать 
в международных объединени-
ях и быть сотрудником таких 
организаций, как ООН, Крас-
ный Крест, «Гринпис», которые 
работают по всему миру. Для 
меня это важно и интересно. 

– Сложно учиться в этом 
вузе? 

– Всё зависит от того, какие 
преподаватели попадутся. Мне 
очень провезло – в нашем пото-
ке сильные преподаватели и по 
гражданскому праву, и по уго-
ловному, и по конституционно-
му. Конечно, был трудный пери-
од обучения, из нас выжимали 
все соки. Но сейчас на послед-
нем курсе стало немного легче. 
В магистратуру планирую по-
ступать в своем же вузе по про-
филю «права человека». Но у 
меня есть и более глобальная 
цель: хотела бы принять уча-
стие в конкурсе, победители ко-
торого обучаются за границей. 
Я бы тоже хотела поступить в 
магистратуру за рубежом. Если 
это удастся, приближусь к сво-
ей мечте – работать в междуна-
родной организации. 

– Хотелось бы понять – ты 
«ботаник»? Или ничто чело-
веческое тебе не чуждо?

 – Категория «ботаник» явно 
не про меня. В Нальчике окон-
чила музыкальную школу, сей-
час на любительском уровне 
пою, хожу в караоке-клубы. За-
нимаюсь спортом, увлеклась 
сайклингом – это велотрениров-
ки, которые стимулируют карди-
осистему. Люблю кино и книги, 
как и все ровесники, смотрю 
YouTube. Сейчас читаю книгу об 
архитектуре «Источник», но мой 
любимый жанр – антиутопия. 
Люблю «1984» Джорджа Оруэл-
ла. Нравятся русские классики 
(Достоевский, Толстой), хотя в 
школе мне эта литература не 
очень нравилась, но, наверное, 
с возрастом приходит осозна-
ние многих вещей. 

– Говорят, что с возрастом 
приходит понимание литера-
туры. Значит ли это, что ты 
считаешь себя уже немоло-
дой?

– Я скорее имела в виду тот 
факт, что в детстве меня не 
интересовали книги, и я во 
многом это связываю с тем, 
что попросту не находила под-
ходящую литературу для себя. 
Ведь проходя каждый этап 
жизни, будь то детство, юность 
или старость, наше восприятие 
мира и взгляд на многие вещи 
меняются. И я считаю важным, 
на каждом жизненном этапе на-
ходить что-то «по душе». 

В детстве я любила фэнте-
зи и буйное развитие сюжета, 
по типу «Гарри Поттера» или 
«Властелина колец», в под-
ростковом возрасте я любила 
читать романы о любви и под-
ростковых проблемах, начиная 
от «Евгения Онегина», закан-
чивая зарубежным «Над пропа-
стью во ржи», во время сессии 
могу почитать что-то мотиви-
рующее и вдохновляющее по 
типу «Мартина Идена». Для са-
моразвития в настоящее время 
мне интересны книги по психо-
логии, философии и самоана-
лизу, здесь в фаворитах такие 
авторы, как Жан-Поль Сартр, 
Шопенгауэр, Кафка. 

Считаю ли я себя уже «не-
молодой»? Конечно же, нет, так 
как я нахожусь в самой актив-
ной фазе своей жизни. У меня 
сейчас такой период жизни, в 
котором сочетается всё самое 
лучшее – молодость, знания и 
небольшой опыт. И вообще, в 20 
лет жизнь только начинается!

– Сейчас век феминизма и 
усиления фактора гендерных 
различий.

– В Москве, конечно, гендер-
ных ограничений практически 
нет. Я понимаю и принимаю 
феминизм лишь тогда, когда он 
действительно нужен. Женщин 
нельзя дискриминировать, они 
должны иметь равные права с 
мужчинами – это не обсуждает-
ся. Как бы парадоксально это 
ни звучало, но сейчас в России 
женщины обладают большим 
объёмом прав, чем мужчины. 

Я убедилась в этом, начав 
подробно изучать законы. На-
пример, материнский капитал 
выплачивается женщине, её 
нельзя посадить на пожизнен-
ный срок, для неё есть различ-
ные пособия, которых нет для 
мужчины. И их (в отличие от Из-
раиля) у нас не призывают на 
военную службу. Я как раз пи-
сала в своём эссе, что одним из 
важных изменений для страны 
должен стать полный переход 
армии на контрактную основу.

– Лично для себя ты уже 
расставила приоритеты? Что 
для тебя главнее: карьера 
или семья? 

– Так жёстко вопрос для меня 
не стоит. Мой двоюродный брат 
Аслан Тухужев работает в пред-
ставительстве Международно-
го Красного креста. Мне очень 
нравится его деятельность 
– он ездит по миру и помогает 
нуждающимся в гуманитарной 
помощи. Он действительно 
занимается гуманным и по-
лезным для всего человече-
ства делом, что, безусловно, 
вызывает у меня уважение и 
желание реализоваться в этой 
сфере деятельности. Мои ро-
дители говорят, что на первом 
месте должна быть семья, а 
уже потом профессия. Но я на-
деюсь, что смогу совместить и 
то, и другое. Сейчас такое вре-
мя, когда на любом расстоянии 
можно поддерживать отноше-
ния. Работа, которая нравится, 
не должна идти вразрез с се-
мейным благополучием.

– Вопрос может показаться 
нескромным, но все же... За-
муж не собираешься?

– Я считаю, что создание се-
мьи и последующее воспита-
ние детей – очень ответствен-
ный процесс, к которому надо 
подойти с умом. Замуж соби-
раюсь, но произойдёт это лишь 
тогда, когда полностью встану 
на ноги и буду финансово не-
зависима, а также психологиче-
ски и морально подготовлена. 
Хотя на данный момент я рас-
полагаю уже тремя источни-
ками дохода (две стипендии и 
заработная плата), этого мне 
едва хватает на обеспечение 
себя, не говоря уже о детях. 
Надеюсь, что после окончания 
учёбы моя семейная жизнь сло-
жится наилучшим образом.

Беседовал 
Виктор Шекемов
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БОНДАРЕНКО 
МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ

По данным архивных документов…
ГАУНОВ 

БОРИС МАЖИДОВИЧ
К сожалению, не все наши сограждане 

помнят о том, что в годы в Великой Отече-
ственной войны погибло 97% мужчин 1922 
года рождения всего Советского Союза. Не 
намного лучше обстояло дело и с потерями 
среди солдат и офицеров 1921 года рожде-
ния – одногодков Бондаренко Михаила Фи-
липповича, которому в отличие от сотен ты-
сяч сверстников повезло остаться в живых. 

Родился он 14 ноября 1921 года в Нальчи-
ке, незадолго до этого получившего статус 
города и бывшего в этот период столицей 
двух округов (Кабардинского и Балкарского) 
Горской АССР. В 1940 году Михаил окончил 
десять классов нальчикской средней школы 
№2. 

После вероломного нападения фашист-
ской Германии на Советский Союз 22 июня 
1941 года и объявления военного положения 
в европейской части СССР Михаил Бонда-
ренко был мобилизован в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Его боевой путь 
начался с должности старшего разведчика 
350-го гаубичного артиллерийского полка, а 
с 1943 года и до Победы он воюет старшим 
наблюдателем 24-й отдельной гаубичной ар-
тиллерийской бригады. 

Представление о том, как он сражался на 
фронте, даёт наградной лист его первой бо-
евой награды – медали «За боевые заслуги» 
(приказ №01/н от 04.04.1943 г. командира 
350-го гаубичного артиллерийского полка): 
«Красноармеец М.Ф. Бондаренко награжда-
ется за отличное ведение разведки целей 
противника, быстрое и точное выполнение 
приказаний командования по разведке. Лич-
но обнаружил 6 вражеских целей…»

В следующем представлении на награжде-
ние констатируется: «Ефрейтор Михаил Фи-
липпович Бондаренко – старший разведчик 
батареи управления 124-й отдельной гау-
бичной артиллерийской бригады в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками про-
явил себя смелым, решительным и умелым 
разведчиком. После прорыва укреплений 
полосы противника 18 июля 1944 года се-
веро-западнее города Тупсион, продвигался 
вперед совместно с пехотой на передовом 
наблюдательном пункте командира брига-
ды.

От его зоркого глаза разведчика не 
ускользнула артиллерийско-миномётная 
батарея противника, на которую своевре-
менно был вызван огонь нашей бригады.

Достоин представления к награждению 
правительственной наградой – медалью 
«За отвагу». 

И эта медаль украсила гимнастерку отваж-
ного солдата на основании приказа № 016/н 
от 21 июля 1944 года, который подписал ко-
мандир 124-й отдельной гаубичной артилле-
рийской бригады.

В третьем наградном листе до вышесто-
ящего военного командования доводилась 
следующая информация: «Ефрейтор М.Ф. 
Бондаренко – старший наблюдатель-раз-
ведчик 124-й отдельной Пражской, Крас-
нознаменной, орденов Ленина и Богдана 
Хмельницкого гаубичной артиллерийской 
бригады в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками с 21 января 1943 года и по окон-
чанию Отечественной войны (сохранён 
стиль документа – ред.) проявил себя от-
важным и умелым разведчиком. При проры-

ве обороны противника на западном берегу 
реки Висла, южнее Варшавы, 14 января 1945 
года, а также при прорыве обороны про-
тивника на реке Одер 16 апреля 1945 года 
и в динамике боя – ефрейтор Бондаренко 
разведал четыре артиллерийских батареи 
противника, три узла сопротивления и два 
Дота . Всегда при занятии боевого порядка 
активно работал на оборудовании наблю-
дательных пунктов.

Достоин правительственной награды – 
ордена Красной Звезды.

Командир батареи капитан Дейнеко.
6 мая 1945 года».
И на основании этого представления во-

енный совет прославленной 124-й отдель-
ной гаубичной артиллерийской бригады на-
градил Михаила Филипповича Бондаренко 
этим орденом (приказ №013/н от 10 мая 1945 
года).

После демобилизации в 1946 году фронто-
вик Бондаренко возвратился домой в город 
Нальчик, где приступил к мирному труду. В 
течение трёх лет он работал в спортивной 
части, был инструктором республиканского 
отделения добровольного спортивного об-
щества «Спартак», инструктором Комитета 
по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Кабардинской АССР, инструкто-
ром республиканского совета спортивного 
общества «Динамо». 

Однако в 1949 году он кардинально меня-
ет профиль трудовой деятельности и идёт 
на службу в органы внутренних дел, где 
проработал 11 лет. За годы пребывания в 
правоохранительной системе Михаил был 
инструктором службы розыска штаба воен-
ного стрелкового отряда (1949), работал опе-
ративным уполномоченным ОИТК (отдела 
исправительно-трудовых колоний), инструк-
тором режима и надзора Нижне-Амурского 
исправительно-трудового лагеря строитель-
ства Управления милиции МГБ СССР. За-
тем у него были учёба в качестве курсанта 
Калининской школы милиции МГБ СССР, 
служба в должности командира взвода во-
енного стрелкового отряда, руководителя 
группы инспекции исправительно-трудовых 
работ ОИТК, начальника инспекции исправи-
тельных работ и трудоустройства 1-го отде-
ла милиции города Нальчика, оперативного 
уполномоченного отдела уголовного розыска 
МВД КБАССР.

Со своими обязанностями на всех зани-
маемых постах он справлялся, вёл резуль-
тативную борьбу с преступностью, вносил 
вклад в укрепление законности в стране и 
в Кабардино-Балкарии. Он также делился 
опытом службы с молодыми сотрудниками. 

В 1960 году по состоянию здоровья Миха-
ил Филиппович был вынужден уволиться с 
работы, которой он отдал немало своих сил 
и энергии.

За службу в мирное время к его фронто-
вым наградам – ордену Красной Звезды, 
медалям «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» – добавились 
вторая медаль «За боевые заслуги» и «За 
безупречную службу» 2-й степени, а также 
юбилейные медалей к 30- и 40-летию Совет-
ской Армии и Флота. 

Активный участник боевых 
действий на фронтах Великой 
Отечественной войны, а в по-
слевоенные годы боец невиди-
мого фронта борьбы с преступ-
ностью Борис Гаунов родился 
в 1918 году в селе Карма-хабль 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне селение Камен-
номостское Зольского района 
КБР). В 1934 году он окончил 
шесть классов сельской школы 
и пошёл работать ветеринаром-
санитаром в колхозе им. Воро-
шилова в родном селе.

В 1938 году Борис был призван 
на службу в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. На-
чавшаяся Великая Отечествен-
ная война растянула эту службу 
на долгие годы. Сначала крас-
ноармеец, затем курсант школы 
младшего комсостава, ездовой 
артиллерийской батареи, коман-
дир 76-миллиметрового орудия 
полковой батареи 940-го стрел-
кового полка 262-й Демидовской 
стрелковой дивизии – солдат-
ская одиссея Бориса Гаунова 
охватывает все четыре года во-
йны, в течение которых ему вме-
сте со своим полком пришлось 
сражаться с немецко-фашист-
скими захватчиками в составе 
Западного, Калининского, 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорус-
ского фронтов. 

Воевал Борис храбро и само-
отверженно, за что был награж-
ден медалью «За отвагу», двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
а также медалями «За освобож-
дение Варшавы» и «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов».

В представлении его на пер-
вую награду написано: «Сер-
жанта Бориса Мажидовича 
Гаунова – командира отделе-
ния тяги батареи 76-миллиме-
тровых пушек, представить к 
награждению за то, что он за 
время наступательных боёв 
полка обеспечил хороший уход 
и сохранил конский состав 
батареи, благодаря чему, не-
смотря на плохое состояние 
дорог и бездорожье, батарея 
выполняла любые боевые за-
дания».

И на основании этого пред-
ставления, командование 940-
го стрелкового полка 262-й 
Демидовской стрелковой диви-
зии своим приказом №156/н от 
13.10.1943 г. наградило его ме-
далью «За боевые заслуги».

Во втором представлении о 
награждении приводится эпизод 
боя: «Сержант Б. М. Гаунов – ко-
мандир орудия батареи 76-мил-
лиметровых пушек 940-го стрел-
кового полка, представляется к 

награждению правительствен-
ной наградой за то, что во время 
отражения атаки немецкой раз-
ведки в ночь на 28 марта 1944 
года огнём своей пушки подавил 
две огневые точки противника и 
обрушил уничтожающий огонь 
по атакующим немцам, чем обе-
спечил отражение атаки против-
ника».

И приказом командира 940-го 
стрелкового полка № 16/н от 7 
мая 1944 года он был удостоен 
медали «За отвагу» . 

В третьем наградном листе 
на сержанта Б. М. Гаунова ука-
зывалось, что он «представля-
ется к награждению правитель-
ственной наградой за то, что в 
наступательных боях полка под 
ожесточённым огнём против-
ника быстро и своевременно 
перевозил пушки с одной пози-
ции на другую, что позволило 
сохранить материальную часть 
батареи и вести неожиданный и 
меткий уничтожающий огонь по 
противнику».

И приказом командира 940-
го стрелкового полка 262-й Де-
мидовской стрелковой дивизии 
Борис Мажидович был отмечен 
второй медалью «За боевые за-
слуги» .

Демобилизовавшись в 1946 
году из рядов Красной Армии, 
Борис Гаунов вернулся к себе в 
республику и поступил на рабо-
ту, по сути службу, в Наркомат 
внутренних дел, где занимался 
борьбой с преступностью и за-
щитой законных прав и интере-
сов граждан. 

В органах внутренних дел его 
перебрасывали из одного участ-
ка работы в другую. За восемь 
лет он успел поработать коман-
диром отделения военизирован-
ной стрелковой охраны ИТК (ис-
правительно-трудовой колонии), 
оперативным стрелком военного 
стрелкового отряда ИТК, участ-
ковым уполномоченный район-
ного отдела милиции, участко-
вым уполномоченным.

Во время службы в органах 
внутренних дел он занимался 
перевоспитанием осужденных, 
профилактикой планируемых 
и раскрытием совершенных 
противоправных деяний, за что 
неоднократно поощрялся своим 
руководством. За выслугу лет 
Борис Мажидович Гаунов был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги», как участник Великой 
Отечественной войны – удосто-
ен медали «30 лет Советской 
Армии и Флоту». 

Султан Умаров 
(При подготовке публика-

ции использованы материалы 
В.Шипилова, З.Шогемова и 

информация из Internet)



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Наши песни о главном». Заслу-

женный артист КБР Сергей Беп-
паев (12+)

19.05 «Чтобы помнили». Фронтовые 
кинооператоры (12+)

19.25-20.00 «Телецентр в лицах». Жур-
налист Мухтар Боттаев (12+) 

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-

юзного значения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. С. Дроботенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Поганые правнуки славных пра-

дедов» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля

ВТОРНИК, 18 февраля

23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.10 «Знак качества» (16+)
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 

кто кого любит» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» (6+)

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

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

новым» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (18+)
04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 

21.55 Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
09.50 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 

- «Динамо» (Москва)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «ВОИН» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Тяжелове-

сы (16+)
05.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)

ОТР
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 01.00 Новости
04.15 «За дело!» (12+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+) 
07.00 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской Акаде-
мии художеств, скульптор Лео 
Мол (12+) 

07.30 «Культура и мы». Архивист, исто-
рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Часть первая (12+) 

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

08.17 Сольный концерт солистки Кабар-
дино-Балкарского Музыкального 

15.30 «Агора». Ток-шоу
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.55 Мастера исполнительского искус-

ства XXI века. Борис Андрианов и 
Джованни Соллима

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.05 Открытая книга. Дмитрий Новиков. 

«Голомяное пламя»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 «Жашауну багъасы». О расска-
зе М. Кудаева «Горсть ячменя» 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «В прозе и стихах». М. Лермонтов 
(12+)

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

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

08.20 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбыва-
ются») (каб.яз.) (12+)

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

09.15 «Бэйбики». Передача для детей 
(6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+)

17.25 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 
(12+)

17.40 «Детский мир» (12+)
18.05 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

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

программа (16+)
19.50 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Ветеран труда Султан 
Тимижев, с. Верхний Курп (каб.
яз.) (12+)

20.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

20.50 «Человек чести». Вечер памя-
ти, посвященный 85-летию со 
дня рождения видного обще-
ственного и политического де-
ятеля, заслуженного юриста РФ 
Ю.Калмыкова (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25 «Созвездие». Литературовед Зейтун 
Толгуров (балк. яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Свет далеких звезд». Памяти Бори-

са Нагудова (каб.яз.) (12+) 
18.55 «Забвению не подлежит». Труже-

ники тыла в годы Великой Отече-
ственной войны, ветераны труда 
Ибрагим Аккиев и Жантууду Мока-
ев (балк. яз.) (12+)

19.25-20.00 «Онлайн». Педагог Алан Сара-
хов (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-

рый не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. А. Стоцкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 

(12+)

НТВ 
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕ-

РЕВОД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-

рой Севастополь» (12+)
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (18+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРИТИВОСТО-

ЯНИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 Но-

вости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд» (0+)
14.35 «Матч звезд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины
18.50 Хоккей. КХЛ
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Атлетико»  - «Ливерпуль» 
01.25 Волейбол. Лига чемпионов (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М. Лермонтова по Кавка-
зу, 1837 год (12+) 

06.45 «Патриоты». К 30-летию образования 
Союза ветеранов Афганистана (12+) 

07.05 «Золотые звезды КБР». Герой Совет-
ского Союза В. Левченко (12+)

07.15 «Персона». Доктор технических наук 
Петр Иванов. Передача первая (12+) 

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

08.17 Сольный концерт солистки Кабарди-

но-Балкарского Музыкального те-
атра Дины Белоцерковской. Часть 
вторая (12+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+) 
17.50 «Персона». Доктор технических наук 

Петр Иванов. Передача вторая (12+) 
18.15 «Самое дорогое». Кандидат ме-

дицинских наук Залимхан Ахохов 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
01.15, 04.15 «Моя история» (12+)
01.45 «Имею право!» (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»(12+)
03.30 «Большая наука» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Сказки из глины и дерева. Богород-

ская игрушка
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Товарищ неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего международно-

го фестиваля искусств Юрия Башме-
та в Сочи

12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы»
13.40, 16.35 Цвет времени
13.50 «Монолог в 4 частях»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»

15.55 «Белая студия»
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.55 Мастера исполнительского искусства 

XXI века. Ольга Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие»
01.35 Д/ф «Товарищ неприкасаемый»
02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Ветеран труда Султан 
Тимижев, с. Верхний Курп (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Человек чести». Вечер памяти, 
посвященный 85-летию со дня 
рождения видного общественного 
и политического деятеля, заслу-
женного юриста РФ Ю. Калмыкова 
(12+)

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

08.20 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

08.35 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
08.55 «Детский мир» (12+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (12+)
17.40 «Сабийликни дуниясы» («Мир дет-

ства»). Психолог Назиля Аттаева 
(балк.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.15 Концерт симфонического оркестра 
госфилармонии им. Ю. Темиркано-
ва (12+)

21.10 «Жашадым. Жанды отум» («…И мой 
огонь горел»). Подведение итогов 
конкурса, посвященного 160-летию 
К. Мечиева (балк.яз.) (12+)

театра Дины Белоцерковской. 
Часть первая (12+) 

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки. Не-

мецкая «Танечка»« (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  «ОТРажение»
13.20 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Волшебный мир детства» (12+) 
17.20 «Путевые заметки» (12+) 
17.35 «Адыгские традиции и современ-

ность». Презентация книги Влади-
мира Кудаева (12+) 

18.00 «Персона». Доктор технических 
наук Петр Иванов. Передача пер-
вая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен». Вера Василье-

ва (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-

стия»
05.35 Т/с «БАРСЫ» (16+)
09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва современная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25 Дневник ХIII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта
13.35, 16.30 Красивая планета
13.50 «Монолог в 4 частях»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. АРТ
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СРЕДА, 19 февраля 

ЧЕТВЕРГ, 20 февраля

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Мобила» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Прощание. Б. Березовский» (16+)
03.10 «90-е. Мобила» (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». Д/с. «Ге-
рат, 1986 год» (12+)

19.40 «Последний день». А. Фадеев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
05.00 Д/ф «После премьеры расстрел. 

История одного предательства» 
(12+)

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

(16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 

20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Вакифбанк» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия) (0+)

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

15.50 Биатлон. Чемпионат мира
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» - «Халкбанк» 
21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Тоттенхэм» - «Лейпциг» 
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

03.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери-

ки. «Индепендьенте дель Валье»  - 
«Фламенго» 

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Самое дорогое». Кандидат ме-

дицинских наук Залимхан Ахохов 
(12+) 

06.50 «Съемка, погони и риск без кон-
ца». Каскадер Ахмед Бугов (12+) 

07.15 «Тайм-аут» (12+)
07.30 «Персона». Доктор технических 

наук Петр Иванов. Передача вто-
рая (12+) 

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

08.17 «Star КБР». Первая звездная пре-
мия. Часть первая (12+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Президент 

федерации кудо Казбек Майраму-
ков (12+) 

17.20 «Творить на благо». Заслуженный 
деятель искусств КБР Магомет Ат-
мурзаев (12+) 

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

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
01.15 «Культурный обмен». Вера Васи-

льева (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живописная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.25 Дневник ХIII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.40 Цвет времени

13.50 «Монолог в 4 частях»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.55 Мастера исполнительского искус-

ства XXI века. Борис Березовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямо-

го действия»
02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Жашадым. Жанды отум» («…И 
мой огонь горел»). Подведение 
итогов конкурса, посвященного 
160-летию К.Мечиева (балк.яз.) 
(12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Сабийликни дуниясы» («Мир 

детства»). Психолог Назиля Атта-
ева (балк.яз.) (12+)

08.45 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

09.15 «Знайка» (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: кабардинский 

язык. Урок 50-й (каб.яз.) (12+)
17.35 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.55 «С заботой о детях». Перспективы 

дополнительного образования 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии»). Врач 
ММБ Мартин Утижев (каб.яз.) 
(12+)

20.15 «Сахна» («Сцена»). Мурадин Оль-
мезов «Тахир и Зухра» (балк.яз.) 
(12+)

20.55 «Мастерская». Чеканщик художе-
ственных изделий Кантемир Тха-
галегов (12+)

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «О любви». Композитор Джа-
браил Хаупа (каб. яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». К 85-ле-

тию со дня рождения народного 
поэта Кабардино-Балкарии,  ла-
уреата Государственной премии 
КБР Зубера Тхагазитова (каб. яз.) 
(12+) 

18.20-20.00 «Солдаты Победы». Ветеран 
Великой Отечественной войны 
Зейтун Улаков (балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Вилле Хаапасало» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «10 самых... Не дошедшие до ЗАГСа 

«звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 

(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.25 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-

ва» (16+)
03.05 «Хроники московского быта» (12+)
03.50 «10 самых...» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбывают-

ся и не сбываются» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане (12+)
19.40 «Легенды кино». Игорь Дмитриев (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (6+)
02.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
03.00 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)

РЕН

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Забвению не подлежит». Труже-

ники тыла в годы Великой Отече-
ственной войны, ветераны труда 
Таужан Калова и Тата Урусмамбе-
тов (каб. яз.) (12+) 

19.00 «Наше наследие». МКУ ДО 
«ГЦЭВД имени Жабаги Казано-
ко» (балк. яз.) (12+)

19.30-20.00 «Времена года». Зима (каб. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (16+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. М. Евланов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07.45 «Сокровище нартов». Десятый фе-
стиваль детского изобразительного 
творчества, г. Москва (12+) 

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

08.17 «Star КБР». Первая звездная премия. 
Часть вторая (12+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки. Кресто-

носец мира» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.15 «Молодежный взгляд» (12+)
17.40 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

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

18.05 «Культура и мы». Архивист, историк, 
писатель Сафарби Бейтуганов. Пе-
редача вторая (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25 Дневник ХIII Зимнего международно-

го фестиваля искусств Юрия Башме-

05.00 «Военная тайна»  (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 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НОЙ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок Южной Амери-

ки. «Индепендьенте дель Валье»  - 
«Фламенго» 

06.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 

Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки  

(0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Аталанта» - «Валенсия»  (0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира
18.00 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
19.25 «Золотой стандарт Владимира Юрзи-

нова» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Альба» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Идущий сквозь гору». О ветеране 

труда Зульхачиме Абитове (12+) 
06.50 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

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

07.25 «Спортивный интерес». Президент 
федерации кудо Казбек Майраму-
ков (12+) 

та в Сочи
12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.35, 17.40, 02.40 Красивая планета
13.50 «Монолог в 4 частях»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.55 Мастера исполнительского искусства 

XXI века. Александр Князев и Ан-
дрей Коробейников

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.05 Черные дыры. Белые пятна

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью к 
людям и профессии»). Врач ММБ 
Мартин Утижев (каб.яз.) (12+)

06.50 «Сахна» («Сцена»). Мурадин Оль-
мезов «Тахир и Зухра» (балк.яз.) 
(12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
08.40 «Мастерская». Чеканщик художе-

ственных изделий Кантемир Тхага-
легов (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ууаз»  (балк.яз.) (12+) 
17.30 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 49-й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес» (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 К 75-летию Великой Победы. «Фэ-

еплъ». Военная проза Бориса Гау-
нова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+) 

21.05 «На страже здоровья». Отдел ми-
крохирургии глаза РКБ (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)
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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 №152

 БЕГИМ №152
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №152

« 6 » февраля 2020г.

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

городского округа Нальчик, утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 3 февраля 2015 года № 153 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических и 
юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик не-
стационарные объекты торговли, общественного питания и по оказанию иных ус-
луг населению, от 27 декабря 2019 года Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

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

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №153

 БЕГИМ №153
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №153

« 6 » февраля 2020г.

О создании межведомственной рабочей группы 
по проведению адресно-профилактической работы с лицами, 

наиболее подверженными идеологии терроризма и экстремизма 
в городском округе Нальчик

Во исполнение решения Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики и пункта 3 вопроса 2 протокола заседания Антитеррористической комис-
сии КБР и Оперативного штаба КБР от 27 августа 2015 года №4/7, в целях проведе-
ния профилактической работы с категориями лиц, наиболее подверженных идеологии 
терроризма, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению адресно-про-
филактической работы с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма 
и экстремизма в городском округе Нальчик.

2.Рабочая группа:
-в своей деятельности подотчетна Антитеррористической комиссии городского 

округа Нальчик;
-координирует свою работу с министерством по вопросам координации деятель-

ности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики экстремизма и 
реализации молодежной политики;

-осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на очередной 
календарный год.

3.Признать утратившими силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 1 декабря 2015 года №2229 «О создании рабочей группы для 
проведения профилактической и воспитательной работы с молодежью в городском 
округе Нальчик».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №166

 БЕГИМ №166
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №166

« 7 » февраля 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 24 декабря 2015 года №2414 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности мушщипальньгх программ городского 
округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Местная адми-
нистрация город-ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
24 декабря 2015 года №2414 «Об утверждении муниципальной программы «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» изменения, изложив 
раздел «показатели результативности использования субсидий» паспорта муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016-2020 годы» в новой редакции:

Показатели ре-
зультативности 
использования 
субсидий

Показатели результативности использования субсидий:
-доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей числен-
ности детей-инвалидов школьного возраста (плановый 
показатель государственной программы КБР «Доступная 
среда в КБР» на 2020 год- 100%);
-доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получа-
ющих дополнительное образование, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста (плановый показатель 
государственной программы КБР «Доступная среда в КБР» 
на 2020 год - 50%);
-доля дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем количе-
стве дошкольных образовательных организаций (плановый 
показатель государственной программы КБР «Доступная 
среда в КБР» на 2020 год - 20%);
-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста (плановый показатель 
государственной программы КБР «Доступная среда в КБР» 
на 2020 год -100%);
-доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций (плановый показатель 
государственной программы КБР «Доступная среда в КБР» 
на 2020 год - 25%);
-доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности вы-
пускников-инвалидов (плановый показатель государствен-
ной программы КБР «Доступная среда в КБР» на 2020 год 
- 100%).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов
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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 №169

 БЕГИМ №169
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №169

« 7 » февраля 2020г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача решения о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №933 
«Об утверждении Правил разработки и утверж-дения административных регламен-
тов предоставления муниципальных (государственных) услуг» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача решения о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №174

 БЕГИМ №174
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №174

« 7 » февраля 2020г.

О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам легализации 
трудовых отношений, погашения задолженности по заработной плате и 

защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста 
в городском округе Нальчик, утвержденный постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик 
от 04 июля 2014 года № 1324 «О создании комиссии по легализации 

трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате и 
защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста 

в городском округе Нальчик»

В связи с необходимостью включения в состав Комиссии по легализации трудовых 
отношений, погашения задолженности по заработной плате и защите трудовых прав 
граждан предпенсионного возраста в городском округе Нальчик, начальника отдела 
администрирования страховых взносов - Борукаеву Наталью Львовну, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 04 июля 2014 года № 1324 «О создании комиссии по легализации 
трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате и защите тру-
довых прав граждан предпенсионного возраста в городском округе Нальчик», изло-
жив состав комиссии в новой редакции согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №175

 БЕГИМ №175
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175

« 7 » февраля 2020г.

О подготовке и проведении купального сезона 
на водных объектах городского округа Нальчик в 2020 году

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в городском 
округе Нальчик и Правилами пользования водными объектами городского округа 
Нальчик для плавания на маломерных судах, утвержденными решением Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления от 12 декабря 2007 года, в целях 
подготовки и проведения купального сезона, повышения готовности городских служб 
к проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предупреждению 
несчастных случаев на воде, Местная администрация городского округа Нальчик               
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2020 года на 

водных объектах городского округа Нальчик;
-перечень мест массового отдыха населения на воде и стихийно образованных 

пляжей городского округа Нальчик в купальном сезоне 2020 года;
-перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей 

на водных объектах города;
-состав комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения город-

ского округа Нальчик к купальному сезону 2020 года.
2.Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября 2020 года.
3.Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 

собственности, ответственным за состояние безопасности людей на закрепленных 
за ними водоемах, до 15 мая 2020 года:

3.1 обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха 
на водных объектах в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах и планом подготовки водного объекта к купальному сезону;

3.2 оснастить места с наибольшей вероятностью возникновения несчастных слу-
чаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего характера, отразив 
оперативную информацию о фактах гибели людей на данном участке;

3.3 организовать работу по закреплению мест рекреации за водопользователями 
(арендаторами), по обеспечению безопасного поведения людей на воде и созданию 
сезонных спасательных постов, укомплектованных специалистами и оборудованных 
соответствующими средствами спасения.

4.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городско-
го округа Нальчик (А.А. Маремуков) на всех мостах через р.Нальчик, расположенных 
на территории городского округа Нальчик, установить и содержать в надлежащем 
состоянии знаки безопасности.

5.Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» городского округа Нальчик 
(Р.Н. Гаунов) считать зоной своей ответственности места массового отдыха граждан 
на воде, определенных как места массового отдыха населения, в том числе стихий-
но возникающих пляжей.

6.Комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения городского 
округа Нальчик к купальному сезону 2020 года организовать и провести проверки го-
товности пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах городского 
округа Нальчик. Результаты проверки представить до 1 июня 2020 года.

7.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по г.о. Нальчик (М.М. Геграев) в течение купального сезона организовать па-
трулирование мест массового отдыха населения на водных объектах сотрудниками 
МВД, с целью обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения мер без-
опасности.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №182

 БЕГИМ №182
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №182

« 11 » февраля 2020г.

О прогнозе объемных показателей предприятий и организаций 
городского округа Нальчик на 2020 год

Во исполнение постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 ноября 2019 года № 2049 «О Прогнозе социально-экономического развития 
городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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1.Утвердить прилагаемые основные прогнозные показатели социально-экономи-
ческого развития городского округа Нальчик на 2020 год.

2.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, А.М. Ашабокову, А.Х. Паштову, главам селений: Хасанья К.М. Азаматову, 
Белая Речка Т.М. Созаеву, Кенже О.А.Пшенокову, Адиюх З.М. Кумыкову, микрорайо-
на Вольный Аул М.С. Жигунову, руководителям структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик принять меры к безусловному выполне-
нию намеченных задач.

3.Департаменту экономики, отделу координации ЖКХ Местной администрации го-
родского округа Нальчик:

-довести до подведомственных предприятий и учреждений утвержденные прогноз-
ные показатели;

-обеспечить выполнение объема выпуска продукции в натуральном и денежном 
выражении согласно принятым обязательствам;

-ежеквартально представлять информацию о выполнении прогнозных показате-
лей в Министерство экономического развития КБР до 15 числа следующего за от-
четным кварталом месяца.

4.Департаменту экономики ежеквартально осуществлять сбор и представлять ана-
лиз о ходе выполнения прогнозных показателей.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №186

 БЕГИМ №186
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №186

« 11 » февраля 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства

 с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №933 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 ноября 2016 года № 2508 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №187

 БЕГИМ №187
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №187

« 11 » февраля 2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от 11 февраля 2020 года №187

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки и проекту межевания территории

линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик,
с. Белая Речка, ул. Атакуева» 

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 
января 2019 года №208, и в соответствии с Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
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Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 13 февраля 2020 года по 16 марта 2020 года общественные обсуж-

дения по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта 
«Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева» (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
посредством:

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

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

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

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

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

и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, 
с. Белая Речка, ул. Атакуева», в установленном действующим законодательством 
порядке; 

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных 
обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №188

 БЕГИМ №188
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №188

« 11 » февраля 2020г.

О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Газопровод.

КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева»

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева».

2.По окончании разработки проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева» 
представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную 
документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для 
проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования насто-
ящего постановления направить в Местную администрацию городского округа Наль-
чик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации 
по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского о круга Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №199

 БЕГИМ №199
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №199

« 12 » февраля 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 декабря 2019 года № 2288 

«Об утверждении Правил и Порядка осуществления отделом 
финансово-бюджетного надзора Департамента финансов 

Местной администрации городского округа Нальчик 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

В целях приведения постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 13 декабря 2019 года № 2288 «Об утверждении Правил и Порядка 
осуществления отделом финансово-бюджетного надзора Департамента финансов 
местной администрации городского округа Нальчик полномочий по внутреннему му-
ниципальному .финансовому контролю и контролю за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок . товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - Правила, 
Порядок, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 13 
декабря 2019 года № 2288) в соответствие со статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
13 декабря 2019 года № 2288 следующие изменения:

1.1 преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 186 

Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 1 ст. 35 и п. 
18 ст. 37 Устава городского округа Нальчик в новой редакции, принятого решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года 
№ 61 и п. 3.37 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
23 января 2012 года № 39 «Об утверждении Положения о муниципальном казенном 
учреждении «Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:»;

1.2 подпункт «б» пункта 6 Правил изложить в новой редакции: 
«б) контроль:
-за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, установленных в соот-

ветствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной системе;
-за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги;

-за соблюдением предусмотренных Федеральным законом о контрактной систе-
ме требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдением условий 
контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта:

-за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.»;

1.3 пункт 67 Правил признать утратившим силу;
1.4 пункт 6 Порядка признать утратившим силу;
1.5 пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:
«10.В соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона о контрактной 

системе, информация о проведении плановых и внеплановых проверок, об их ре-
зультатах и выданных предписаниях, представлениях размещается в единой инфор-
мационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, при-
нятых по ним решений и выданных предписаний, представлений. Ведение данного 
реестра, включающее в себя, в частности, перечень размещаемых документов и 
информации, сроки размещения таких документов и информации в данном реестре 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 октября 2015 года № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плано-
вых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации г.о. Нальчик - руководителя Департамента 
финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 21 февраля

СУББОТА, 22 февраля
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От печа-

ли до радости...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону 2020. 

Женщины. Эстафета. 4х6 км. Пря-
мой эфир из Италии

14.50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020. 

Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. Пря-
мой эфир из Италии

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 День защитника Отечества 

(каб. яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (16+)
01.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 4.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (16+)
16.55 «Детектив на миллион» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Американский срок Япон-

чика» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)
02.15 «Поганые правнуки славных праде-

дов» (16+)
02.45 «Постскриптум» (16+)

14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие»

15.10 «Письма из провинции». Республи-
ка Северная Осетия - Алания

15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.20 Мастера исполнительского искус-

ства XXI века. Джошуа Белл
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

(16+)
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
02.20 М/ф «Олимпионики». «Бедная 

Лиза»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К 75-летию Великой Победы. «Фэ-
еплъ». Военная проза Бориса Гау-
нова (каб.яз.) (12+)

07.00 «Ууаз»  (балк.яз.) (12+) 
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «На страже здоровья». Отдел ми-

крохирургии глаза РКБ (12+)
08.55 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 

ремесла») (балк.яз.) (12+)
09.20 «У нас в гостях сказка» (каб.яз.) 

(12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Концерт заслуженной артистки 

КБР Асият Аслановой. Часть пер-
вая (каб.яз.) (12+)

17.55 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ское подворье»). Т. Зумакулова 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Анэдэлъхубзэ». К международ-

ному дню родного языка (каб.
яз.) (12+)

20.35 К дню родных языков. «Неден 
да багъалы» («Всего дороже») 
(балк.яз.) (12+)

21.00 «Картины из прошлого» (12+) 
21.20 Республиканский конкурс «Пер-

вые шаги в финансовую грамот-
ность» (12+)

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

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)

00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (16+)
02.10 «В центре событий»  (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(16+)
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь....» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Tiger Cave (16+)
01.00 «Война и мир Захара Прилепина». 

Фильм Владимира Чернышева 
(16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой Николая Куз-

нецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (16+)
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)
16.25, 18.40, 21.3, 03.45 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
03.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Забвению не подлежит». Узница 

фашистского концентрационно-
го лагеря в годы Великой Отече-
ственной войны Лидия Волохжа-
нина (12+) 

19.00 «Портрет в интерьере». Ученый-
химик Светлана Хаширова (12+)

19.35-20.00 «Чтобы помнили». Мемори-
ал Славы в с.п. Карагач (12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (16+)
03.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-

стинкт» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (16+)
14.50 Город новостей
18.10 Детективы Л. Мартовой (12+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
22.00 «В центре событий» 

15.50 Телескоп
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны 

Советов»
17.00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
20.10 «Необъятный Рязанов». Посвящение 

Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
00.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
01.25 Д/ф «Шпион в снегу»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Анэдэлъхубзэ». К Международ-
ному дню родного языка (каб.яз.) 
(12+)

07.00 К дню родных языков. «Неден да 
багъалы» («Всего дороже») (балк.
яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Назмулу арбазым» («Поэтическое 

подворье»). Т. Зумакулова (балк.
яз.) (12+)

08.05 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза В. 
Тамбиев (12+)

08.25 «Картины из прошлого» (12+) 
08.45 Республиканский конкурс «Первые 

шаги в финансовую грамотность» 
(12+)

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.25 Концерт заслуженной артистки КБР 

Асият Аслановой. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

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

ма (16+) 
19.00 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь») (каб.яз.) (12+)
19.25 К 75-летию Великой Победы. «Зыри 

тщыгъупщакъым» («Нальчик – го-
род воинской славы») (каб.яз.) 
(12+)

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

20.15 К 75-летию Великой Победы. («Эхо 
войны») (балк.яз.) (12+)

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

21.05 «Ялта-1945». К 75-летию ялтинской 
конференции (12+)

21.25 «Парламентский час» (16+)

08.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» (16+)
01.00 «Собрание сочинений». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
03.45 «Задорнов. Мемуары». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator 

США
07.00 «Боевая профессия» (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(0+)
07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» 

- «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 Но-

вости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч!
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104 

(16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Метц» 
17.55, 18.50 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Профессиональный бокс
02.00 Смешанные единоборства. Bellator
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-

пионат России. Женщины. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар) (0+)

05.45 «Олимпийский гид» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Законный вопрос». Юридическое 

оформление бизнеса и его налого-
обложение (12+) 

06.50 «Мгновения жизни». Памяти заслу-
женного деятеля искусств КБР М. 

14.00, 03.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

(16+)
20.00, 21.00, 23.00 Документальный спец-

проект (16+)
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (18+)
01.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 

16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все на 

Матч!
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Хетафе»  - «Аякс» (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Лудогорец»  - «Интер» (0+)
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Байер» - «Порту» (0+)
15.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Россия - Турция
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Женщины. 2-я по-
пытка

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

22.55 Профессиональный бокс. «Время 
легенд»

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Метц» - «Лион» (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Женщины (0+)
04.30 «Любовь в большом спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator

ОТР
05.05 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Молодежный взгляд» (12+)
06.40 «Культура и мы». Архивист, исто-

рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Передача вторая 

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

07.35 «Музыкальный микс» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Служба 02 сообщает…» (16+)

08.30 «Солисты Милана». Концерт в 
рамках Международного фести-
валя симфонической музыки им. 
Ю. Темирканова. Часть первая 
(12+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Самое дорогое». О вреде курения 

(12+) 
17.45 «Ракурс». Встреча художников 

Кабардино-Балкарии с поэтом и 
прозаиком, лауреатом Государ-
ственной премии СССР Евгением 
Евтушенко (12+) 

18.10 «Мгновения жизни». Памяти за-
служенного деятеля искусств КБР 
М. Мидовой (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
00.20 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
02.50 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
04.35 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.05 «Правила жизни»
07.35, 21.10 «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Красивая планета
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
11.45 «Больше чем любовь»
12.30 Открытая книга. Дмитрий Новиков. 

«Голомяное пламя»
13.00 К 100-летию со дня рождения Ивана 

Петрова. «Незабываемые голоса»
13.30 Д/ф «Честь мундира»

03.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
04.20 «Битва за Крым» (12+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды кино». А. Смирнов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий Жу-

ков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(16+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
02.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
04.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 М/ф «Волки и овцы. Ход свиньей» (6+)

Мидовой (12+) 
07.25 «Меня не отпускает небо». Ветеран 

ВВС России Юрий Лукьяненко (12+) 
07.55 «Тайм-аут» (12+)
08.10 «Солисты Милана». Концерт в рам-

ках Международного фестиваля 
симфонической музыки им. Ю. Те-
мирканова. Часть вторая (12+) 

09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)
10.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Потомки. Великие полководцы. 

Алексей Брусилов. Трагедия генера-
ла» (12+)

11.30 «Дом «Э»« (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (16+)
14.30 «Большая страна. Люди» (12+)
14.45, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (16+)
16.15 «Моя история». И. Матвиенко (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт» (12+) 
17.30 «Это надо знать». Влияние сотовой 

связи на здоровье людей (12+) 
18.00 «Будущее в настоящем». Генерал 

майор космических войск Вячеслав 
Довгань (12+) 

18.30 «Юбилей». «Круглый стол», посвя-
щенный 75-летию Т. Зумакуловой 
(12+) 

19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.50 «Культурный обмен» (12+)
20.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (16+)
21.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (16+)
23.25 Юбилейный концерт Дениса Майда-

нова в Кремле (12+)
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (16+)
09.45 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 

(16+)
12.05 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и Государственный 

академический Кубанский казачий 
хор

14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)

 №6  13 февраля  2020 года 11



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
11.05 Концерт К 75-летию Московского 

суворовского военного училища 
(12+)

12.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
13.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+) 
14.20 «Вспомнить все». Доброволец
14.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+) 
16.15 Д/ф «Василий Меркурьев. Невыно-

симая легкость бытия...» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Позиция» (12+) 
17.20 «Будущее в настоящем». Генераль-

ный секретарь Международного 
консультативного комитета офи-
церов запаса и резерва Анатолий 
Кумахов (12+) 

17.50 «Первый». Композитор, народ-
ный артист РСФСР Хасан Карданов 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.10 «Вспомнить все». Доброволец
20.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
23.55 Концерт К 75-летию Московского 

суворовского военного училища 
(12+)

00.50 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
01.50 «Моя родная Армия» (12+)
03.25, 04.05, 04.45 «Мое родное»(12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.00 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!» 
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
12.05 Диалоги о животных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 К 75-летию Великой Победы. «Геро-

ям Ржева посвящается...»
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова. «Ли-

ния жизни»

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)

10.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

11.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)

12.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

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

престола» (6+)
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4»(16+)
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Турнир 

WTKF. Бой в супертяжелом весе 
(16+)

01.00 «Русский для коекакеров» (16+)
03.45 «Закрыватель Америки» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 03.55 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Бобслей (0+)
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира (0+)
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+)
08.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчи-

ны. Россия - Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10, 11.55 Биатлон. Чемпионат мира 

(0+)
13.35 Все на Матч!
13.55, 22.55 Футбол. Чемпионат Испании
15.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 

Мужчины. Отборочный турнир
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Классика для всех» (12+) 
06.25 «Горизонт» (12+) 
06.55 «Юбилей». «Круглый стол», посвя-

щенный 75-летию Т. Зумакуловой 
(12+) 

07.25 «Династия героев». Подполковник 
в отставке Валерий Уянаев (12+) 

08.00 «Голубые береты». Концерт Мо-
сковского государственного ан-
самбля ВДВ (12+) 

09.00 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
10.45 «Большая страна. Люди» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости

Понедельник, 17 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 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
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, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 18 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»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

18.05 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ» (16+)
20.35 «Последний парад «Беззаветного»
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ» (16+)
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
00.15 Диалоги о животных
00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К 75-летию Великой Победы. 
«Зыри тщыгъупщакъым» («Наль-
чик – город воинской славы») 
(каб.яз.) (12+)

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

07.10 К 75-летию Великой Победы. «Эхо 
войны» (балк.яз.) (12+)

07.45 «Ялта-1945». К 75-летию ялтин-
ской конференции (12+)

08.10 «Музыкальный микс» (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.15 «Щlалэгъуэ» («Молодость»). Мо-
лодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

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

17.10 «Маданият дуниясында» («В 
мире культуры»). О работе ДК      
с. Жанхотеко (балк.яз.) (12+)

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

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

19.30 «Уэрэдыр зи lэпэгъу». («С песней 
по жизни»). Аслан Лиев (каб.яз.) 
(12+)

20.10 К Дню защитника Отечества. 
«Оюмла» («Размышления») 
(балк.яз.) (12+) 

20.40 «С чего начинается Родина?» (12+)
20.55 «Тополь. Точка роста». Заслужен-

ный судостроитель РФ Анатолий 
Бекешев (12+)

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

12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 19 февраля
Профилактика с  02.00 до 05.45 

00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
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+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
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+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 20 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»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

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, 21 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»
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 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(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»

       РАДИО КБР 10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 22 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
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 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
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+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(16+)

15.40 «Мужской формат» (12+)
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (16+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный же-

них» (12+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
01.30 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-

БЕЕВЫХ» (16+) 
04.45 Д/ф «Александр Суворов. Послед-

ний поход» (12+)

НТВ
05.20 «Две войны». Фильм Алексея По-

борцева (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
00.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
08.00, 02.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Д/с «Непобедимая и легендарная» 

(6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25, 20.10, 21.05 «Кремль-9» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
01.45 Д/ф «Последний бой Николая Куз-

нецова» (12+)
03.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
04.30 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)

РЕН
05.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
05.15 «Задорнов детям» (16+)
06.50 «Апельсины цвета беж» (16+)
07.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание 

чемпиона мира в тяжелом весе 
(16+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 23 февраля
День защитника Отечества

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 «Шаудан»
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 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Ди зэlущlапlэм»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» (16+)
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
10.15 «Великие битвы России» (12+)
12.15 «Великие битвы России» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Мужчины. 30 км
14.25 Чемпионат мира по биатлону-2020. 

Женщины. Масс-старт. 12,5 км
15.00 Вечер памяти Николая Караченцо-

ва в «Ленкоме» (12+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону-2020. 

Мужчины. Масс-старт. 15 км
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры», в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»(16+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (16+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца

01.30 Т/с «РОДИНА» (16+)
ТВЦ

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
07.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
17.02 Пн 05.39 07.03 12.30 15.20 17.38 19.11
18.02 Вт 05.38 07.02 12.30 15.21 17.40 19.13
19.02 Ср 05.37 07.00 12.30 15.22 17.41 19.14
20.02 Чт 05.35 06.59 12.30 15.23 17.42 19.15
21.02 Пт 05.34 06.57 12.30 15.24 17.44 19.16
22.02 Сб 05.32 06.56 12.30 15.25 17.45 19.18
23.02 Вс 05.31 06.54 12.29 15.26 17.46 19.19
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Печатная пресса – это вчерашний день?

Свое мнение об актуальности газет высказали некоторые из наших читателей
Раиса Гучаева, 66 лет, пенсионерка:
– Я всегда что-то выписывала. Старалась, чтобы это 

было не только интересно, но и полезно. В молодости 
в 1970-х любила журналы «Крестьянка» и «Работни-
ца». Там было много полезных советов по домовод-
ству, кулинарии, шитью, вязанию, воспитанию детей и 
уходу за ними. 

Для души выписывала литературный журнал 
«Юность», там публиковались все популярные в то 
время поэты. Для детей получала журнал «Наука и 
жизнь». Его можно было читать как художественную 
литературу. Большую часть этих журналов я сохрани-
ла, бывает, что-то достаю и просматриваю. 

Из газет долгое время выписывала «Кабардино-Бал-
карскую правду», со временем она стала совсем скуч-
ной, перешла на «Советскую молодёжь». Сейчас ни-
чего не выписываю. Всю интересующую информацию 
нахожу в Интернете. Многие сейчас продолжают поку-
пать газеты из-за программы передач. Я телевизор не 
смотрю, поэтому программа мне без надобности.

Марина Тлостанова, 30 лет, работник банка:
– Газеты, журналы – это прошлый век. Кто на них 

подписывается в наши дни? Разве что пожилые люди, 
которые не могут пользоваться современными гадже-
тами. Большинство изданий имеют уже свои сайты и 
страницы в соцсетях. Зачем переводить бумагу, когда 
можно просто открыть страницу в Интернете и всё про-
читать. Вообще, если раньше была проблема достать 
информацию, то сейчас проблема от неё спрятаться. 
Она повсюду. Хочу или нет, я всегда остаюсь в курсе 
основных событий, хоть и не подписана ни на какие 
новостные паблики.

Тимур Бахов, 40 лет, юрист:
– Помню, как ещё в 1980-е дедушка выписывал га-

зету «Труд». И когда приходил свежий номер, я пы-
тался первым схватить страницу с рубрикой, имевшей 
название что-то вроде «В мире», где публиковались 

короткие заметки об интересных событиях в разных 
странах. 

Тогда же бабушка получала журнал «Здоровье» – 
по-советски качественное иллюстрированное издание 
со статьями, написанными специалистами. Мы были 
детьми и подолгу разглядывали картинки с язвами, пе-
реломами и порезами. Позже интерес переключился 
на журналы «Техника молодежи» и «Наука и жизнь». 
Зачитывали их до дыр, пересказывали друг другу ста-
тьи. 

В «Науке и жизни», как сейчас помню, особо по-
пулярной была рубрика с советами по хозяйству, ко-
торые сейчас называют лайфхаками: использовать 
настольный вентилятор при резке лука, передвигать 
мебель, подложив пустые бутылки. 

В 1990-е и в начале 2000-х годов выписывал жур-
нал «Автопилот» и «GQ», покупал газету «Спорт-
Экспресс». С развитием интернета, информация стала 
гораздо доступнее и уже давно ничего не выписываю.

Елена Шаова, 50 лет, медицинский работник:
– Выписываю «Газету Юга» себе и родителям уже 

давно, что бы быть в курсе того, что происходит здесь 
в республике. Остальную информацию можно полу-
чить и по ТВ. Родители раньше выписывали несколько 
республиканских изданий. Это было не так накладно, 
как в наши дни. 

Не могу сказать, что они такие уж любители ново-
стей, но газету читают с удовольствием. Приятный 
бонус – кроссворды – привилегия пенсионного возрас-
та, отец без этого не может. Вообще, я думаю, сейчас 
уже мало кто выписывает газеты. В моём подъезде 12 
квартир, а в почтовых ящиках на входе можно увидеть 
только квитанции и бесплатные рекламные рассылки.

Заурбек Кожев, 45 лет, предприниматель:
– Мы не выписываем ничего. Вся семья с планшета-

ми, смартфонами, так что мы всегда в курсе последних 
новостей. В детстве, помню, много чего родители полу-

чали. И местные газеты, и известные по всей стране 
журналы. Я, кстати, с удивлением обнаружил, что не-
которые из них до сих пор выходят. Не представляю, 
кто их сейчас выписывает.

Вся эта информация есть в Интернете. Можно было 
бы подумать, что дедушки и бабушки, но они, как пра-
вило, не могут похвастаться хорошим зрением и чте-
нию предпочитают телевизор. Моя бабушка вообще 
его не выключает. 

Марианна Сокурова, 57 лет, домохозяйка:
– Долгое время с конца 1990-х до недавнего времени 

выписывала журнал «Vogue». Все номера сохранила, 
лежат стопками на полках. Тогда это было интересно, 
сейчас уже нет. Всё то, что можно там увидеть и про-
читать, есть в свободном доступе в Интернете, так что 
тратить деньги на бумагу уже стало нецелесообразно 
и дорого. 

Я редко просматриваю новости в «сети», они толь-
ко расстраивают. Муж это делает регулярно, он даже 
подписан на пару электронных еженедельных газет и 
канал «Дождь». Папа в свое время выписывал газе-
ту «Здоровье». Эта было самое популярное издание 
среди пенсионеров. Даже не знаю, выходит она сейчас 
или нет. 

Аслан Гукетлов, 21 год, студент:
– Не помню, чтоб родители когда-нибудь выписы-

вали газеты. Раз в неделю папа покупает программу 
передач – это всё. Ну и для дедушки покупает жур-
налы с кроссвордами. А вообще, я сомневаюсь, что 
это сейчас необходимо. У нас спутниковое ТВ, как и у 
большинства. Там есть каналы, которые крутят ново-
сти сутками, хотя у нас дома этот канал не популярен. 
Папа с дедушкой смотрят Спорт-ТВ, мама иногда по 
выходным просматривает передачи про кулинарию и 
дизайн. Я вообще редко телевизор смотрю. Если хочу 
посмотреть фильм, то ставлю его на компьютере, а но-
вости меня мало интересуют. 

«Есть люди, которые не верят 
даже прогнозам государственного 
метеорологического института, 
если не прочтут их в своей газете». 
Этим высказыванием чешского 
писателя Карела Чапека (его 
брат-соавтор Йозеф придумал 
слово «робот») можно было бы 
в полной мере охарактеризовать 
отношение людей к прессе в период 
расцвета советской периодики. 
Газете, сто лет назад ставшей для 
советского народа, по словам 
Ленина, «не только коллективным 
пропагандистом и агитатором, но 
и коллективным организатором» 
люди долгие десятилетия доверяли 
беспрекословно. 

А как же иначе? Ведь все централь-
ные издания имели штат высококвали-
фицированных журналистов. Полити-
ческие, экономические статьи готовили 
профильные специалисты. Научные 
статьи писали люди с учёными степе-
нями, а в литературных журналах пе-
чатались именитые писатели и поэты. 

Тематическая направленность пе-
чатной периодики была самой разной, 
охватывала все сферы деятельности и 
интересов человека: сельское хозяй-
ство, природу, кино, театр, спорт, на-
уку. Была и детская пресса, которая, 
кстати, охватывала все возрасты. Для 
дошколят и первоклашек издавались 
«Весёлые картинки» и «Мурзилка», 
для ребят постарше – «Пионерская 
правда», «Костёр», «Комсомольская 
правда» и их региональные «клоны» 
по всем областям, краям, союзным и 
автономным республикам Советского 
Союза.

Центральные газеты (т.е. издавае-

мые центральными органами партии, 
ВЛКСМ, профсоюзов, министерств и 
ведомств СССР) имели разветвленную 
сеть собственных корреспондентов по 
всей стране и во многих странах. На 
территории, где их не было, направля-
ли специальных корреспондентов с за-
данием осветить ту или иную тему. 

В каждой редакции, включая «район-
ки», был свой отдел писем, куда при-
ходили сообщения о достижениях тру-
довых коллективов со всего «ареала» 
конкретного издания. (Для иллюстра-
ции: в редакцию самой массовой (27 
млн. экз.) газеты «Труд» в год приходи-
ло 3 млн. писем, на Центральное теле-
видение СССР с четырьмя каналами 
– 5 млн.). 

Читатели часто жаловались на ус-
ловия работы, несправедливость на-
чальства, нечестность работников 
торговли и бытового обслуживания и 
многое другое. Для освещения особо 
вопиющих случаев несправедливости 
всегда выезжал корреспондент. Пере-
проверив жалобу, он публиковал кри-
тический материал, который никогда 
не оставался без реакции местных 
властей. 

По разовому тиражу периодических 
изданий СССР занимал 1-е место в 
мире. Каждая четвёртая книга, изда-
ваемая на планете, выходила в нашей 
стране. Несмотря на острую нехватку 
газетной бумаги, которая по идеоло-
гическим соображениям была очень 
дешёвой, подписка на газеты под эги-
дой КПСС никогда не лимитировалась. 
Исключением был лишь «Московский 
комсомолец», чей тираж ограничивал-
ся 400 тыс. экз. Бумага для офсетной 
печати в те времена была очень до-
рогой, именно таким способом «МК» и 

печаталась и была предметом зависти 
коллег в регионах, поскольку подписку 
умудрялась провести всего лишь за 
два дня. 

В «лихие» 90-е многие наши сограж-
дане потеряли свои сбережения, квар-
тиры и прочее имущество во многом 
из-за привычки верить печатному сло-
ву. Поверив в обещание баснословных 
доходов, они понесли свои кровные 
денежки, а также заёмные средства 
во всевозможные «МММ», «Тибет» и 
прочие финансовые «пирамиды». Не 
может же, считали они, чтобы уважае-
мые газеты с миллионными тиражами 
публиковали лживую рекламу.

Их логику можно понять. В советскую 
эпоху пресса могла умалчивать и ча-
сто умалчивала о каких-то негативных 
вещах. Но откровенную ложь никогда 
не печатала. Поэтому нормальному 
человеку не могло прийти в голову, что 
кто-то может публиковать лживые объ-
явления с целью выудить денежки у 
простодушных граждан.

Со сменой политического строя в 
России в 1991 году  жёсткий идеологи-
ческий контроль, начавший слабеть с 
началом горбачёвской «перестройки», 
ушёл в небытие. Печатные СМИ Рос-
сии, как и остальные хозяйствующие 
субъекты страны, переживали «шоко-
вую терапию». В условиях действия 
«невидимой руки» рынка 
многие печатные изда-
ния канули в Лету, по-
явились новые газеты 
и журналы. Они стали 
использовать всевоз-
можные приёмы, чтобы 
читателя завоевать, 
зацепить. Возникли 
новые термины: «жаре-

ное» и «желтая пресса», и то и другое 
подразумевало сенсацию, что-то, что 
должно было заставить читателя обра-
тить внимание.

Британский писатель Алан Патрик 
Херберт писал об этом так: «Газета 
больше радуется грешнику, перере-
завшему горло возлюбленной, нежели 
праведникам живущим долго и счаст-
ливо». Эту цитату хорошо иллюстри-
рует ситуация в российском фильме 
«День радио», в котором персонажи 
ищут что-то душещипательное для бла-
готворительного радио-марафона, и 
продюсер, отмахиваясь от позитивных 
событий, говорит: «Вот если бы про-
изошло что-то плохое – это было бы 
очень хорошо».

Затем на смену серьёзным издани-
ям пришли развлекательные газеты и 
журналы. Они заманивали читателей 
скидками, купонами, розыгрышами и 
подарками, стараясь научить россий-
ского читателя совмещать полезное с 
приятным. 

В наши дни печатные издания сдали 
почти все свои позиции. Многие из них 
закрылись, другие перешли в Интернет, 
третьи изо всех сил стараются удержать 
поклонников «старой прессы». 

Таира Мамедова
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 13 февраля 2020 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 11 9 2 0 37-7 29

2. «Кенже» 11 9 2 0 25-4 29

3. «МурБек-ФШ Нальчик» 11 6 5 0 34-8 23

4. «КБГУ» 11 7 0 4 25-16 21

5. «Атажукино» 12 5 3 4 24-24 18

6. «Тэрч» 11 5 2 4 16-14 17

7. «Шагди» 11 5 1 5 18-19 16

8. «Бабугент» 12 5 1 6 27-21 16

9. «Союз» 11 5 0 6 23-27 15

10. «Малка» 11 4 2 5 12-18 14

11. «Спартак-Нальчик-дубль» 11 3 3 5 16-12 12

12. «Инал» 11 3 1 7 11-26 10

13. «КБГАУ» 11 2 1 8 8-23 7

14. «Исламей» 12 1 4 7 13-32 7

15. «ГорИс-179 РусГидро» 11 1 1 9 4-42 4

16. «Керт» 0 0 0 0 0-0 0

«Двойное дерби»
 без особых сюрпризов

Очередной кубок 
Резиуана Мирзова

Сборы в Кисловодске 
начали с победы

«Судейским главой» избран 
Эльдар Барагунов

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
межсезонный чемпионат КБР по футболу 

среди ребят 2006-2007 г.р. 
Положение на 13 февраля 2020 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Эльбрус-2006» 3 3 0 0 9-1 9

2. «Олимпик-2006» 3 2 0 1 11-5 6

3. «Школа-№31-2007». 3 2 0 1 6-9 6

4. «Нарткала-2007» 2 1 0 1 1-1 3

5. «Спартак-Нальчик-2007» 2 2 0 0 2-6 0

6. «Олимпик-2007» 3 0 0 3 0-7 0

Эко-гармоничный чемпионат

Главная «фишка» матча «МурБек-
ФШ Нальчик» – «Спартак-
Нальчик-дубль» подходила под 
определение «дерби» сразу с двух 
позиций. Здесь и соперничество 
двух нальчикских команд, и 
противостояние двух профильных 
спортшкол.

Перед игрой мы попытались узнать 
у их наставников, действительно ли 
есть серьёзная подоплека у подобных 
матчей?

Главный тренер ФШ «Нальчик» Ру-
стам Тарчоков категорично заявил: 
«Сейчас никаких интервью. Все ком-
ментарии, в лучшем случае, после 
окончания зимнего первенства!» Ин-
тересно бы знать, а что будет в худ-
шем случае?

Ашамаз Шаков – главный тренер 
спартаковских «дублеров» – был бо-
лее разговорчив: «Особый статус та-
ких матчей, по большому счёту, на-
думан. Конечно, можно перед игрой 
сказать команде, что предстоит самый 
важный матч. А что 
говорить перед по-
следующей игрой? 
Что эта игра совсем 
не важная? Мы не 
хотим излишне на-
кручивать ребят. И 
хотим, чтобы в каж-
дом матче они ста-
рались победить. 
Как можно сейчас 
говорить – нам 
предстоят 14 фина-
лов».

«Двойное дерби» 
завершилось вни-
чью без забитых 
мячей.

Важную победу 
над «КБГУ» одер-
жал «Инал». Это 
позволило команде 
из Карагача гаран-
тировать себя от 
прямого «вылета» 

и максимально повысило шансы избе-
жать «стыковых» игр.

Главный матч 13-го тура состоится в 
субботу, 15 февраля. В нем сыграют 
«Кенже» и «МурБек-ФШ Нальчик». В 
этом нальчикском дерби может опре-
делиться зимний чемпион. Если «Кен-
же» не выиграет (а «школьники» пока 
ни разу в 11 матчах не проиграли), то 
баксанская «Автозапчасть» станет 
практически недосягаемой. Это надо 
видеть собственными глазами: игра 
пройдет на стадионе «Солнечный го-
род», начало – в 15:00.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 12-ГО ТУРА:
«Тэрч» – «Союз» – 1:1
«Спартак-Нальчик-дубль» – 

«МурБек-ФШ Нальчик» – 0:0
«Кенже» – «КБГАУ» – 3:1
«КБГУ» – «Инал» – 0:1
«ГорИс-179 РусГидро» – «Бабугент» 

– 1:6
«Шагди» – «Малка» – 1:3
«Автозапчасть» – «Исламей» – 7:1

В Катаре завершился 
традиционный «Кубок матч-
премьер». Кубковый турнир, 
разыгрываемый почему-то по 
круговой системе, имел ещё один 
недопустимый для серьёзных 
соревнований недочёт. Матчи 
последнего тура игрались не 
просто в разное время (что даёт 
заинтересантам в нужном исходе 
игры возможность для «манёвра»), 
но даже не в один день.

Но московский «Спартак», обыграв-
ший в скандальном матче белград-
ский «Партизан», досрочно стал обла-
дателем Кубка.

Фанатская торсида (особо предан-
ные болельщики) Кабардино-Балка-
рии смотрела за турниром под своим 
«конкретным» углом зрения. В со-
ставе московского «Спартака» играл 
наш земляк Резиуан Мирзов, поэто-

му не возникало вопроса, за кого бо-
леть.

Кубковый турнир Мирзову удался. 
В первом матче с «Ростовом» он поя-
вился на поле после перерыва, офор-
мил голевой дубль и принес команде 
победу.

Во второй игре с «Локомотивом» 
он также вышел на замену во втором 
тайме. Матч завершился вничью, а в 
серии послематчевых пенальти спар-
таковцы проиграли. Но Мирзов свой 
удар с одиннадцатиметровой отметки 
реализовал.

Третий матч с «Партизаном» Мир-
зов начал в основном составе – такой 
вот карьерный рост. Команда одержа-
ла победу и завоевала главный приз.

Несколько лет назад Резиуан в со-
ставе «Тосно» выиграл Кубок России. 
И вот очередной трофей в его копил-
ке. Дай бог, чтобы не последний!

Виктор Шекемов

Нальчикский «Спартак» начал вторые 
сборы в Кисловодске 4 февраля. А 
уже на третий день (7 февраля) провёл 
первый «товарняк». Соперником 
стал знакомый нам по южной зоне 
второго дивизиона клуб из Махачкалы 
«Легион-Динамо». Напомним, что матч 
первого круга чемпионата-2019/2020 
между этими соперниками состоялся 
в Махачкале и завершился победой 
динамовцев со счётом 1:0. В турнирной 
таблице «Легион» находится на 9-й 
строчке с 24-мя очками (у нальчан 19 
очков и 11-е место).

Надо сказать, что сценарий кисловод-
ского матча практически полностью по-
вторил контрольный матч с пятигорским 
«Машуком»: спартаковцы опять сыграли 
двумя составами (по одному тайму), такая 
же ничья к перерыву, и  выигрыш второго 
тайма и, соответственно, всего матча.

В первом тайме на поле вышли Шоге-

нов, Кадыкоев, Ольмезов, Белоусов, Сун-
дуков, Хачиров, Салахетдинов, Дохов, 
Апшацев, Машезов и Бацев. За первый 
45 минут забитых мячей не было.

Во втором тайме на поле появился полно-
стью обновленный состав: Карданов, Запа-
лацкий, Стрига, Шумахов, Дзамихов, Шава-
ев, Оразаев, Клыша, Ашуев, Кожаев, Хутов. 
На 70-й минуте Торосян заменил Оразаева, 
а Тлепшев – Хутова. За 5 минут до финаль-
ного свистка травму получил Кожаев, и вме-
сто на него на поле вернулся Хутов.

Первый гол в матче забил Магомет 
Шаваев. Чуть позже динамовцы сравня-
ли счёт. Но концовка матча осталась за 
нальчанами. Победный гол с пенальти 
«вколотил» Мурат Ашуев, а окончатель-
ный результат установил Тлепшев.

Статистика впечатляет: два матча – 
две победы. Оба победных мяча на счету 
Ашуева. Сохранить бы эту победную по-
ступь в чемпионате.

Виктор Понедельник

Говорить прописные истины о 
важности экологического воспитания 
нет смысла. Но если это делать 
нудно, то можно добиться обратного 
эффекта. А с детьми нужно грамотно 
и чётко выбирать форму подачи 
информации. Лучше всего через игру. 
Особенно через футбол.

Кабардино-Балкарская региональная 
общественная организация «Эко-гармо-
ния» совместно с Министерством спорта 
КБР проводят межсезонный чемпионат 
по футболу среди ребят 2006-2007 годов 
рождения.

Как пояснили в офисе «Эко-гармо-
нии», соревнование призвано обратить 
внимание жителей республики на необ-
ходимость формирования экологически 
чистой окружающей среды и подчеркнуть 
тесную связь между спортом и экологией 
в заботе о здоровье человека.

Заявку на участие подали 6 команд 
– две от футбольной академии «Олим-
пик» (2006 и 2007 г.р.), а также 
«Спартак-Нальчик-2007», «Эль-
брус-2006», «Нарткала-2007» и 
«Школа-№31-2007». Игры про-
водятся на Детском стадионе 
в солидном режиме «1 матч в 
неделю» по субботам.

В 1-м туре безжалостный 
жребий свёл между собой двух 
главных фаворитов турнира – 
«Эльбрус-2006» (тренер Марат 
Кульбаев) и «Олимпик-2006» 
(тренер Олег Хамгоков). Круп-

ная победа «Эльбруса-2006» (4:1) для 
многих оказалась неожиданной. Две 
победы в двух первых турах одержала            
команда 31-й школы (тренер Владимир 
Теуважуков). А в третьем туре «школьни-
ки» буквально рассыпались под натиском 
«Олимпика-2006» – счёт 1:7 говорит сам 
за себя.

В стройный и чёткий календарь чем-
пионата неожиданно вмешалась погода. 
Сразу несколько юных игроков «Нартка-
лы-2007» буквально слегли. Ввиду форс-
мажора организаторы перенесли на более 
поздний срок матч 3-го тура между нартка-
линцами с нальчикскими спартаковцами.

В предстоящую субботу пройдёт клю-
чевой матч между командами «Эль-
брус-2006» и «Школа-№31-2007». Побе-
да «Эльбруса» гарантирует ему победу 
в чемпионате. В случае победы «школь-
ников» возникнет «троевластие» и даже 
необходимость считать разницу забитых 
и пропущенных мячей. 

Виктор Шекемов

На внеочередном заседании бюро 
исполкома Федерации футбола КБР 
были приняты кадровые решения, 
связанные с вопросами судейства.

С учётом договоренностей с ростовским 
«Центром подготовки футбольных арбитров 
ЮФО/СКФО», бюро исполкома Федерации 
футбола КБР прекратило деятельность сво-
его аналогичного Центра, имевшего статус 
структурного подразделения. 

Бюро исполкома республиканской фе-
дерации также удовлетворило просьбу 
председателя судейского комитета ФФ 
КБР Владимира Гуртуева об освобожде-
нии его от занимаемой должности. Един-
ственным претендентом на роль его 
сменщика оказался Эльдар Барагунов, 
более известный в футбольных кругах 
как Пиля. За Барагунова проголосовали 
единогласно.

Виктор Понедельник
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Хорошо начинать 
дела, рассчитанные на 
прибыль. Приурочьте 
к этому дню и крупные 

покупки. Исключите в контактах даже 
невинный обман. Вы можете попасть 
в капкан, который сами поставили. В 
четверг помните, что ваш тыл – это 
ваш дом. Не поссорьтесь с близкими. 
Воскресенье прекрасный день для от-
дыха.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Женщины между со-
бой будут легче решать 
вопросы, чем с мужчи-
нами. Хорошая кухня и 

неофициальная обстановка помогут 
направить переговоры в позитивное 
русло. Денежные операции требуют 
повышенного внимания. Многочис-
ленные контакты увеличивают риск 
подхватить вирус. В пятницу вас по-
святят в интересную интригу.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Может открыться 
чей-то тайный замы-
сел. Вам и самому не 
следует вести двойную 
игру и уж тем более, об-
манывать любимого че-

ловека. В четверг и пятницу возрастут 
расходы на дом. Актуален ремонт 
квартиры и автомобиля, наем специа-
листов. Поездки, встречи с друзьями, 
семейные посиделки и свидания пре-
красно пройдут в воскресенье.        

Рак (22 июня - 23 июля)

В четверг в контактах 
с окружающими будет 
много путаницы. Возь-
мите работу на дом, 

уйдите в библиотеку или архив. Бе-
регите погоду в доме и следите за ис-
правностью всех его систем. Пятница 
удачный день для семейного отдыха. 
На самочувствие в выходные будет 
сильно влиять окружающая обстанов-
ка. Надевайте красивые вещи.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Материальный ин-
терес будет лежать в 
основе любого дела. 
В переговорах важен 

конкретный результат. Обходите сто-
роной сплетни и интриги. С пятницы 
вам и вовсе стоит уйти в тень. О вас 
будут говорить в кулуарах без вашего 
участия. Возможно, это добавит вам 
популярности. Занимайтесь собой и 
только собой. Воскресенье посвятите 
светской жизни.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Издалека вам могут 
отправить что-то цен-
ное – информацию, 
подарок, приглашение. 
В четверг избегайте 

ажиотажа и спешки. Предложения по 
работе таят подвох. Подождите до 
пятницы, и коллеги все для вас прояс-
нят. В выходные будет везти, но не ри-
скуйте, если вам есть, что скрывать. 
Уделите больше внимания здоровью.  

Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг все у вас по-
лучится, если действо-
вать играючи – вести 
переговоры, заводить 
знакомства, отвечать на серьезные 
вопросы. Но чем дальше от дома, тем 
осторожнее нужно быть. Большие до-
машние дела планируйте на  пятницу. 
В пятницу может поступить выгодное 
предложение. Воскресенье удачный 
день для романтики.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам лучше не уез-
жать за пределы го-
рода, где вы живете, и 
не оставлять дом без 
присмотра. Неожиданные обстоя-
тельства заставят заниматься делами 
близких людей или решать квартир-
ный вопрос. Будьте готовы к незваным 
гостям. Вкус жизни вы почувствуете, 
если сможете тратить деньги на то, 
что вам нравится. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг на затевай-
те сложных дел. Воз-
можны кражи, пропажи 
и путаница в отноше-
ниях. Не давайте обе-
щаний и ничего такого не требуйте от 
других. В субботу генеральная уборка 
принесет не только пользу, но и наход-
ки. Вы вернетесь к чему-то, о чем за-
были. Самые приятные мероприятия 
оставьте на воскресенье. Вам нужна 
красота, в любом виде. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы будете креатив-
ны, эффективны и го-
товы к соревнованиям. 
Прекрасный день для 
побед на карьерном и 
любовном фронте. Лучше занимать-
ся творческой работой, а не той, где 
нужна точность и тщательность. В 
субботу не давите на партнера. В вос-
кресенье больше шансов сделать все 
по-своему и получить желаемое.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Инстинкт охраны тер-
ритории поможет вам 
выставить защиту, не 
впустить в дом чужих и 
улучшить микроклимат 
в отношениях. В работе преуспеет 
тот, кто сам себе начальник или име-
ет свободный график работы. Лишние 
контакты лучше свернуть и внима-
тельно обрабатывать информацию. 
В выходные не нужно говорить «да», 
если хотите сказать «нет».        

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг сами важ-
ных инициатив не пред-
принимайте. Поста-
райтесь расположить к 
себе нужных людей и 
поделитесь с ними сво-
ими проблемами. В пятницу угождай-
те близким, балуйте их вниманием и 
чем-то вкусным. В воскресенье можно 
заключить удачный договор, привлечь 
деньги спонсоров. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вереск. 5. Покрой. 9. Ось. 11. Максвелл. 12. Евреи-
нов. 15. Аиди. 16. «Чародейка». 17. Кола. 20. Торшер. 21. Знать. 22. Отруби. 
25. Хабаровск. 27. Ливерпуль. 29. Сухарница. 32. Мелодрама. 35. Страус. 
36. Связь. 37. Бампер. 40. Воин. 41. Заступник. 42. Удел. 45. Солдафон. 46. 
Угощение. 47. Туз. 48. Аренга. 49. Альбом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ейск. 3. Ереван. 4. «Колхозник». 5. Пьедестал. 6. Ко-
ряки. 7. Овин. 8. Гардероб. 10. Гонолулу. 13. «Пастух». 14. Ваниль. 18. Тер-
рариум. 19. Стерадиан. 23. Авгит. 24. Жвалы. 26. Азу. 28. Лом. 29. Сосьва. 
30. Харрисон. 31. Акватинта. 32. Мезопауза. 33. Арпеджио. 34. Апрель. 38. 
Тайфун. 39. Пиноль. 43. Удар. 44. Дело.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низкий вечнозеленый кустарник с мелкими ли-
стьями и лилово-розовыми цветками. 5. Фасон. 9. Связь, союз двух госу-
дарств. 11. Единица магнитного потока. 12. Русский геодезист, совместно с 
Ф.Лужиным составивший в 1719 - 21 г.г. карту Камчатки. 15. Порода охотни-
чьих собак. 16. Опера Петра Чайковского. 17. Тропическое дерево, семена 
которого содержат кофеин. 20. Стоящий на полу светильник на высокой 
подставке. 21. Высший слой привилегированного класса. 22. Побочный 
продукт мукомольного производства. 25. Краевой центр в России. 27. Го-
род в Великобритании. 29. Ваза, блюдо для сухарей, печенья. 32. Пьеса с 
острой интригой, преувеличенной эмоциональностью. 35. Большая быстро-
бегающая птица. 36. Роман. 37. Энергопоглощающее устройство автомоби-
ля. 40. Ратник. 41. Покровитель. 42. Судьба, участь. 45. Грубый, некультур-
ный человек из военных. 46. Пища, питье, которыми потчуют. 47. Важный, 
влиятельный человек. 48. Род пальм. 49. Тетрадь в переплете для стихов, 
рисунков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Грязевой, климатический и бальнеологический курорт 
на юге России. 3. Столица государства на Кавказе. 4. Картина отечествен-
ного художника А.Волкова. 5. Постамент. 6. Народ, живущий на Камчатке. 
7. Строение для сушки снопов. 8. Большой шкаф для хранения одежды. 10. 
Город на Гавайских островах. 13. Рассказ Михаила Шолохова. 14. Растение 
семейства орхидных. 18. Помещение для содержания пресмыкающихся и 
земноводных. 19. Единица измерения телесного угла. 23. Минерал из груп-
пы пироксенов. 24. Верхние передние челюсти у насекомых и ракообраз-
ных животных. 26. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе. 28. 
Железный заостренный толстый стержень. 29. Река на Северном Урале и в 
Западной Сибири. 30. Музыкант группы «Битлз». 31. Вид гравюры. 32. Слой 
земной атмосферы. 33. Аккорды, в которых звуки извлекаются в быстрой 
последовательности один за другим. 34. Месяц года. 38. Тропический ци-
клон, образующийся в морях у берегов Восточной и Юго-Восточной Азии. 
39. Деталь металлорежущего станка. 43. Тяжелая неприятность, потрясе-
ние. 44. Занятие.
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» инфор-
мирует население о продаже земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства. Земельные участки находятся в  г. Нальчике, микрорайон 
Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 1 000 
кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведе-
ния торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городско-
го имущества и земельных отношений Местной администрации городского окру-
га  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

ñïîðò íîâûå ïðàçäíèêè

Всемирный день больного

Наши – вне конкуренции

Кому и в какие сроки необходимо 
заявить о своих налоговых льготах?

Скупка драгоценных камней 
и золота подлежит лицензированию

Среди множества законов 
диалектики есть и знаменитый 
закон единства и борьбы 
противоположностей. И люди часто 
апеллируют к нему. Особенно 
преуспели в этом писатели, 
выносящие в название своих 
книг два антипода, связанных 
союзом «и»: «Живые и мертвые» 
Константина Симонова, «Принц 
и нищий» Марка Твена, «Толстый 
и тонкий» Антона Чехова. А при 
желании сюда можно присовокупить 
«Красное и черное» Стендаля.

Сейчас в ходу пародия-парафраз на 
одну популярную песню: если есть до-
ждевые черви, то должны быть и до-
ждевые пики.

Человечество вообще любит антони-
мы. Вспомнилось об этом во вторник, 
11 февраля, за два дня до выхода оче-
редного номера нашей газеты. В тот 
день планета Земля праздновала Все-
мирный день больного. Казалось бы, 
мы столько пьём за здоровье, что не-
избежно теряем его. Но отмечать День 
больного?

Пришлось окунуться во всемирную 
«паутину». И вот что удалось узнать. 
Много лет назад именно 11 февраля 
в местечке Лурд во Франции было от-
мечено явление Богоматери. Она ис-

целила всех больных, став символом 
спасения страждущих. Естественно, 
что верующие в это день вспоминают 
страждущих, выражая им сочувствие и 
солидарность.

Всемирный день больного был уста-
новлен Римским папой Иоанном Пав-
лом II в 1992 году. В своей речи он 
высказал мысль, что цель этого празд-
нования – дать возможность ощутить 
работникам медицинских, христиан-
ских организаций, а также прихожанам 
и светским людям, необходимость вни-
мательного ухода за нуждающимися, 
больными и немощными. 

Понятно, что под таким углом зрения, 
11 февраля становится праздником 
для всех. Ведь лишь немногие люди 
никогда не обращаются к врачам. И не 
потому, что абсолютно здоровы, а из 
страха или лени. А может они просто 
фаталисты.

Историки видят в инициативе Иоан-
на Павла II особый перст судьбы. Ведь 
учрежден был День больного ровно 
через год после того, как у понтифика 
диагностировали болезнь Паркинсона.

Как говорится, если есть праздник, 
то его надо отмечать. И не забывать, 
что лучше быть богатым, но здоровым. 
Хорошо бы не болеть, даже во Всемир-
ный день больного.

Виктор Шекемов
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Деятельность по скупке у физических 
лиц изделий из драгоценных камней и 
драгметаллов, а также переработке 
лома из них теперь подлежит лицензи-
рованию.

Федеральным законом от 02.08.2019 
г. №282-ФЗ внесены изменения в Фе-
деральный закон «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях» и ст. 12 
Федерального закона «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности».

Поправки предусматривают введе-
ние лицензирования деятельности:

– по скупке у физических лиц юве-
лирных и других изделий из драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, 
лома таких изделий;

– по обработке (переработке) лома 
и отходов драгоценных металлов (кро-

ме деятельности по обработке (пере-
работке) организациями и индивиду-
альными предпринимателями лома и 
отходов драгоценных металлов, об-
разовавшихся и собранных ими в про-
цессе собственного производства, а 
также ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов собственного 
производства, нереализованных и воз-
вращённых производителю).

Изменения вступили в силу 13.08.2019г.
Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на 
день вступления в силу данных измене-
ний вышеуказанную деятельность, обя-
заны получить соответствующую лицен-
зию либо прекратить её осуществление 
не позднее, чем через 18 месяцев.

Прокуратура г. Нальчик

«Прыжковая высота» 
капитана Российской армии
Чтобы досрочно получить 
очередное воинское звание, 
недостаточно не иметь взысканий. 
Необходимо также добиваться 
успехов в ратном деле, военной 
педагогике, науке или спорте. 
Старший лейтенант Министерства 
обороны России Мария Ласицкене 
своими достижениями в прыжках 
в высоту вносит весомый вклад 
в формирование положительного 
имиджа военного ведомства РФ. 

Перед началом матчевой встречи по 
легкой атлетике между курсантами во-
енных вузов России и Сербии в москов-
ском легкоатлетическом манеже ЦСКА 
заместитель Сергея Шойгу, председа-

тель наблюдательного совета ЦСКА, 
генерал армии Николай Панков вручил 
капитанские погоны инструктору выс-
шей квалификации по легкой атлетике 
старшему лейтенанту Марии Ласицке-
не.

В минувшем году Мария одержала 
безоговорочные победы на чемпиона-
те Европы в помещении и чемпионате 
мира, принесла сборной России золо-
тую медаль на Всемирных военных 
играх и в очередной раз стала первой в 
серии турниров «Бриллиантовая лига».

27-летняя прохладянка признана луч-
шей «высотницей» планеты минувшего 
десятилетия и возглавляет мировой 
рейтинг с результатом 2,05 метра.

Виктор Шекемов

Воронеж прошли, теперь 
курс на Тверь
5-10 февраля в воронежском 
спортивно-культурном центре 
«Согдиана» прошёл 2-й раунд 
полуфинала первенства России 
по баскетболу среди девушек не 
старше 2005 года рождения, в 
котором участвовали команды из 
Тулы, Вологды, Москвы, Ростова-
на-Дону, Воронежа и Нальчика.
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Инспекция ФНС России №1 по г. 
Нальчику информирует, что если у фи-
зических лиц право на льготу по иму-
щественным налогам возникло в 2019 
году впервые, то с заявлением о предо-
ставлении этой льготы (по утвержден-
ной форме) можно обратиться в любую 
налоговую инспекцию либо направить 
заявление по почте, через МФЦ или 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
на официальном интернет-сайте Фе-
деральной налоговой службы. Целесо-
образно заявить о своей льготе до 20 
мая 2020 года.

Не подавать такое заявление впра-

ве пенсионеры, предпенсионеры, ин-
валиды, а также лица, имеющие трёх 
и более несовершеннолетних детей, 
владельцы хозяйственных построек, 
площадь которых не превышает 50 кв. 
метров, поскольку для них действует 
беззаявительный порядок.

С полным перечнем льгот можно оз-
накомиться с помощью сервиса «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на офици-
альном сайте ФНС России в Интернете 
(https://www.nalog.ru/rn07/service/tax).

Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчику

Девушки команды нальчикской СШ 
№2 по баскетболу во главе со старшим 
тренером Османом Тхакаховым по 
итогам соревнований вышли в финал 
первенства России, который через два 
месяца пройдёт в Твери.

Лучшим игроком среди наших при-
знана Дарья Ерёмина. Также отмече-
ны капитан команды Саида Таова и её 
партнёрши Екатерина Игошкина, Элина 
Блянихова и Вероника Дмитриенко.

10 февраля в Кропоткине 
(Краснодарского края) завершились 
игры открытого первенства 
Кавказского муниципального района 
по баскетболу среди девушек 2007-
2008 г.р. В них Кабардино-Балкарию 
представляла команда нальчикской 
СШ №2 по баскетболу. Кроме наших 
в турнире играли команды Ростова, 
Черкесска, Кропоткина, Ейска и 
Майкопа.

Об итогах выступления наших баскет-
болисток газете «Нальчик» рассказала 

старший тренер команды, заслуженный 
тренер России Римма Тхакахова:

– Турнир проходил под девизом: 
«Спорт против наркотиков!». Формат 
стандартный – каждая команда с каж-
дой в один круг. Наши девчата одержа-
ли победы во всех пяти встречах и за-
няли чистое первое место.

Лучшим игроком команды признана 
Тамара Игошкина. Высокий уровень 
мастерства показали Эрмина Кушбоко-
ва, Лана Ханова, Оксана Шутова, Саи-
да Ульбашева.

Виктор Дербитов


