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Возложение цветов к мемориалу 
«Вечный огонь Славы»

23 февраля в День 
защитника Отечества 
в Атажукинском саду 
Нальчика прошла 
церемония возложения 
цветов к мемориалу 
павших воинов «Вечный 
огонь Славы».

В торжественном мероприятии приняли участие Глава 
КБР Казбек Коков, руководители Правительства и Парла-
мента Кабардино-Балкарии, мэр Нальчика Таймураз Ахо-
хов, председатель Нальчикского городского совета ветера-
нов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов Мустафа Абдулаев, представители министерств и 
ведомств республики, духовенства и общественных орга-
низаций, а также педагоги и учащиеся образовательных уч-
реждений города.

Таира Мамедова
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Юбилейные медали фронтовикам 
и труженикам тыла

Весёлая детская олимпиада 
муниципального этапа

Раздолье для «воркаутеров» 
и «турникменов»
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В спортзале 3-й школы Нальчика 
прошёл муниципальный этап 
всероссийского фестиваля 
«Весёлые старты» учащихся 
общеобразовательных школ, 
посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Всё было солидно – каждая ко-
манда имела свою форму с шев-
ронами. Каждый коллектив состо-
ял из шести спортсменов – пара 
«мальчик-девочка» 2-го, 3-го и 4-го 
класса.

Учитывая размеры спортзала, 27 
команд-участниц были разбиты на 
тройки. Всего было 8 эстафет. По-
нимая, что нагрузка для столь юных 
спортсменов была запредельной, 
организаторы использовали следу-
ющий формат – первая тройка ко-
манд проходит 4 эстафеты и уходит 
отдыхать. На второй части – остав-
шиеся 4 эстафеты. Победитель 
определялся по лучшему суммар-
ному времени.

Всё было ярко, празднично, весе-
ло. Если брать во внимание число 
юных спортсменов и разнообразие 
дисциплин, вполне можно было 
«Весёлые старты» переименовать 
в «Весёлую детскую олимпиаду».

Отдельно стоит рассказать о са-
мих эстафетах. Среди них были 
стандартные: пробежал, передал 
палочку партнеру и ждёшь, как 
твои товарищи по команде поне-
сут дальше эту самую палочку. Но 
были и экзотичные разновидности. 
Например, эстафету «Пингвины» 
участники проходили, двигаясь 
вперед прыжками, с мячом, за-
жатым между колен. Если вам ка-
жется это простым, то попробуйте. 
Причём при всеобщем обозрении.

Или возьмём эстафету «Карака-
тица». Исходное положение – упор 
руками сзади, ногами вперед. На 
животе лежит баскетбольный мяч. 
Нужно быстро пройти дистанцию, 
вернуться назад и уложить мяч на 
живот следующему участнику. При 
попытках сделать это быстрее, мяч 
скатывается с живота. А секунды 
бегут. Вот уж смех сквозь слёзы.

На этом фоне эстафеты с обру-
чами и скакалками кажутся детской 
забавой.

Итоги соревнований нам проком-
ментировала председатель мест-
ного отделения Российского движе-
ния школьников 
по г.о. Нальчик 
Фатима Мукова:

– Соревнова-
ния прошли ди-
намично, без сры-
вов и накладок. В 
результате острой 
борьбы первое 
место завоевала 
команда школы 
№28. В тройку 
призеров вош-
ли также коман-
ды 14-ой и 11-ой 
школ.

– Количествен-
ным составом 
участников до-
вольны?

– Конечно. У нас в городском 
округе 32 общеобразовательные 
школы и 12 прогимназий. И коман-
ды выставили больше половины из 
них – 27.

– Что дальше?
– 4 марта в г. Чегеме пройдёт 

республиканский этап, в котором 
примут участие победители муни-
ципальных этапов. Нальчик будет 
представлен командой 28-ой шко-
лы. Победитель поедет на всерос-
сийский этап.

– Нальчик и по численности 
населения, и по количеству уча-
щихся, и по числу общеобразова-
тельных учреждений значитель-
но превосходит всех остальных. 
Не должна ли столица иметь до-
полнительное место в финале?

– Вопрос спорный. По регламен-
ту все муниципалитеты находятся в 
равных условиях – по одной коман-
де от каждого.

– Все участники соревнований 
в том возрасте, который опреде-
ляют, как нежный. Какое их глав-
ное отличие от взрослых турни-
ров?

– Все детишки искренни. Они всё 
пропускают через сердце. Партнер 
уронил мячик, из лидеров команда 
сразу стала аутсайдером – и на 
глазах проигравших слёзы. Зато 
победа в каждой эстафете – это 
буря восторга, незабываемых эмо-
ций.

– Нередки случаи, когда пред-
ставители команд ставят под со-
мнение итоговые результаты...

– К счастью, на этот раз всё про-
шло без эксцессов. Довольны все, 
а не только победители и призёры.

– Давайте представим умозри-
тельную ситуацию. На республи-
канском этапе две команды пока-
жут отличные (и близкие между 
собой) результаты. Причём в 
одной команде супер-результа-
ты покажут мальчики, а в другой 
равных не будет девочкам. Воз-
можно ли объединить лучших в 
одну команду, чтобы достойно 
выступить во всероссийских со-
ревнованиях?

– Как-то об этом я не думала. 
Четких запретов нет, но смогут ли 
руководители команд договорить-
ся между собой? Всё-таки, бренд 
учебного заведения не может быть 
«сборным»?

Виктор Шекемов

20 и 21 февраля, в преддверии Дня 
защитника Отечества, в Нальчике 
представители мэрии и городского 
совета ветеранов вручили 
юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» фронтовикам и 
труженикам тыла. 

яркие краски тоже как призыв к сохранению 
мира», – признается он. 

Всего юбилейные медали до конца марта 
в городском округе Нальчик будут вручены 
860 ветеранам. На сегодняшний день уже 
625 наград нашли своих героев.

Анна Сереброва
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29 февраля все идём сдавать нормы ГТО

В рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» Минспорт КБР 
передал муниципальным образованиям 
республики, в т.ч. городскому округу 
Нальчик, четыре комплекта спортивно-
технологического оборудования. В 
числе «счастливчиков», кому достались 
тренажёры, оказались поселок Янтарный 
Прохладненского района, селение 
Жемтала Черекского района и г. Нарткала.

Комплект, переданный Нальчику, пошёл 
на обустройство малой спортивной площад-
ки на территории 3-й городской школы. Как 
рассказал заместитель начальника Управ-
ления по физической культуре, спорту и де-
лам молодёжи Местной администрации г.о. 
Нальчик Ладин Апшев, уже подготовлено 
основание спортивной площадки и смонти-
ровано спортивно-технологическое обору-
дование.

В минувшем, 2019-м, году в рамках этого 
же проекта на территории г.о. Нальчик были 
построены три многофункциональные игро-
вые площадки с детским спортивно-оздоро-

Представителей поколения победителей – 
фронтовиков и тружеников тыла – навестили 
на дому заместители Главы Местной админи-
страции г.о. Нальчик Анатолий Тонконог и Зем-
фира Атмурзаева. С пожеланиями крепкого 
здоровья они вручили высокие награды тем, 
кто и поныне олицетворяет собой воинскую до-
блесть и трудовую славу нашей Отчизны.

Однако «выезд на дом» был не един-
ственным форматом вручения юбилейной 
медали. Многие ветераны получили награду 
в торжественной обстановке на различных 
мероприятиях, проходивших в городском 
округе Нальчик в эти дни. 

Так, труженик тыла, он же живописец и за-
служенный деятель искусств КБР, Василий 
Плотников медаль получил в 10-й школе 
Нальчика, куда он был приглашён в качестве 
почётного гостя на вечер памяти Героя Со-
ветского Союза Исая Иллазаровича Иллаза-
рова. Война не только сохранилась в памяти 
Василия Ивановича, но и стала частью его 
творчества. «И даже натюрморты, эти цветы, 

вительным комплексом и зоной «воркаута» 
площадью по 800 кв. метров каждая. Адре-
са этих спортивных объектов: с. Кенже, ул. 
Катханова, 91, СОШ №20; с. Белая Речка, ул. 
Бабаева, 16; с. Хасанья, ул. Аттоева, 13.

Площадка на территории 3-й школы бу-
дет использоваться для спортивных занятий 
учеников 3-й школы. Но не только. Здесь 
можно будет принимать некоторые норма-
тивы (кроме беговых) ныне возрождаемого 
спортивного комплекса ГТО («Готов к труду 
и обороне»). И что немаловажно, сдавать 
нормы ГТО будут не только школьники, но и 
взрослые горожане, практически, люди всех 
возрастов.

Виктор Шекемов
Ворка́ут – англ. workout («тренировка») 

– это уличная гимнастика, любительский 
вид спорта, физкультуры и включает в 
себя выполнение различных упражнений 
на уличных турниках, брусьях, шведских 
стенках, «рукоходах» и прочих конструкци-
ях или занятия на земле с использованием 
собственного веса для развития силы и 
выносливости. Сторонники таких занятий 
называют себя «воркаутерами», «уличны-
ми гимнастами» или «турникменами».
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Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик и 
муниципальный Центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 29 февраля 2020 года 
на стадионе «Спартак» проводят приём 
нормативов (тестов) комплекса ГТО.

К сдаче нормативов (тестов) допускаются 
все возрастные категории населения. 

Регистрация участников 29 февраля с 

9:00, начало – в 10:00 на стадионе «Спар-
так».

Обязательное условие допуска к сдаче 
нормативов (тестов) – наличие регистрации 
на официальном интернет-сайте ГТО ВФСК 
(gto.ru) и получение личного ID-номера. 

При себе также необходимо иметь паспорт 
и медицинскую справку о состоянии здоро-
вья.

По всем вопросам обращаться в Управле-
ние по физической культуре, спорту и делам 
молодежи г.о. Нальчик по тел.: 8(8662)42-55-
55, 8(928)709-10-15.
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Погиб в 24 года, а школа 55 лет 
носит его имя20 февраля в нальчикской школе №10, где учился Герой 

Советского Союза Исай Иллазарович Иллазаров, отметили 
100-летие со дня рождения своего знаменитого выпускника. 
С 1965 года школа носит имя Героя.

На памятном мероприятии школьни-
ки выступили с музыкальными компо-
зициями, инсценировками на тему во-
йны, декламацией фронтовых писем 
Исая Иллазаровича. 

«Имя Исая Иллазарова особо доро-
го для этой школы, в которой реликви-
ей стала парта, за которой он сидел, 
– подчеркнула ветеран педагогическо-
го труда Вера Хосаева, которая долгое 
время была завучём в 10-й школе. – В 
те годы, когда я работала, мои колле-
ги-учителя написали песню, посвящен-
ную Иллазарову. До сих пор эта песня 
звучит как гимн на всех патриотиче-
ских мероприятиях. Прозвучала она и 
сегодня. Во времена, когда встал во-
прос о закрытии школы №10, где было 
очень мало учеников, жители микро-
района отстояли её, аргументируя в 
том числе и тем, что нельзя закрывать 
школу, которая носит имя Героя». 

Председатель Нальчикского совета 
ветеранов войны, труда, тружеников 
тыла, вооружённых сил и органов вну-
тренних дел Мустафа Абдулаев по-
благодарил педагогов за их ежеднев-
ный вклад в дело патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
и вручил медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» труженикам тыла. 

Анна Кумышева

*   *   *
Уроженцу Нальчика Исаю Иллазаро-

ву исполнился 21 год, когда его при-
звали в ряды Красной Армии. Была 
осень 1941 года. Дома он оставил 
мать, жену и двух сыновей. 

На фронте гвардии старший сер-
жант Иллазаров был командиром рас-
чёта противотанкового ружья. Во-

евал в составе 272-го гвардейского 
стрелкового полка 90-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 22-го гвардей-
ского стрелкового корпуса, 6-й гвар-
дейской армии 1-го Прибалтийского 
фронта. 

Свой первый бой будущий Герой 
принял осенью 41-го года на подсту-
пах к Москве, в декабре был тяжело 
ранен. После выписки из госпиталя 
вновь вступил в строй. Летом 1942 
года в боях на Дону он подбил враже-
ский танк, за что был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 

Исай Иллазаров проявил отвагу 
и на Курской дуге, и в боях за осво-
бождение Беларуси. Отличился он в 
наступательных боях в Витебской 
области. 22 июня 1944 года, заме-
нив выбывшего из строя командира 
роты, увлёк бойцов в атаку. Рота, 
ведя рукопашный бой, уничтожила 
значительное число гитлеровцев и 
освободила деревню Корташи (ныне 
– с. Корташи Шумилинского района 
Витебской области Беларуси).

Исай Иллазаров погиб в бою 6 сен-
тября 1944 года. Похоронен в дерев-
не Киркели Бауского района Латвий-
ской ССР (ныне – Латвия).

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчи-
ками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старшему 
сержанту Иллазарову Исаю Иллаза-
ровичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В Нальчике его имя носит улица, на 
которой он жил, и школа, в которой 
он учился.
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Рекорд результативности Кантемира Токмакова 

Профилактика пожаров 
в весенний период

Численность мышевидных грызунов превысила 
порог вредоносности

О налогообложении доходов 
с личных подсобных 
хозяйств

Юный атлет из города Баксана Кантемир 
Токмаков установил рекорд результативности в 
финале республиканского турнира «Локобаскет 
– школьная лига». Эти соревнования, 
организованные Минпросвещения и Минспорта 
КБР при спонсорской поддержке ОАО «РЖД», 
проходили на прошлой неделе в нальчикском 
спорткомплексе «Кристалл».

В соревнованиях приняли участие команды юношей 

и девушек 7-9 классов общеобразовательных школ 
Кабардино-Балкарии. Основная борьба среди баскет-
болисток развернулась между представительницами 
нальчикской гимназии №29 и лицея №3 Прохладного. 
В итоге первое место досталось нашим землячкам. 3-е 
место заняли спортсменки нальчикской гимназии №13. 
Самым полезным игроком признана представительни-
ца команды-чемпионки Саида Таова.

В противостоянии юношей география победителей 
была шире. Третье место досталось атлетам 8-й шко-

лы города Баксан, чей форвард Кантемир Токмаков в 
игре за третье место набрал 49 очков.

В финале команда нальчикской СОШ №27 переигра-
ла команду 5-й гимназии Тырныауза. Представитель 
победителей Алим Бекулов признан лучшим игроком 
турнира.

Победители соревнований примут участие в фина-
ле турнира СКФО «Локобаскет – школьная лига», ко-
торый пройдёт через месяц в Ставрополе.

Виктор Шекемов

Как правильно оформить долю в недвижимости по маткапиталу?
ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В Управление Росреестра по КБР часто поступают во-
просы о необходимости нотариального удостоверения 
договоров, по которым родители передают своим несо-
вершеннолетним детям доли в праве собственности на 
объект недвижимости, приобретенный с использовани-
ем средств материнского (семейного) капитала.

Обязательному нотариальному удостоверению под-
лежат:

– сделки по приобретению жилого помещения на 

всех членов семьи за счёт общих доходов супругов, 
а также частично с использованием средств материн-
ского (семейного) капитала;

– сделки, по которым от родителей переходит право 
общей долевой собственности к детям и супругу на жи-
лое помещение, приобретенное ими за счёт средств 
материнского (семейного) капитала;

– сделки по отчуждению долей в праве собствен-
ности, когда предметом договора является отдельная 

доля в праве собственности, в том числе отчуждение 
доли из общей совместной собственности супругов.

При выделении долей необходимо нотариальное 
удостоверение из-за выделения долей супругам с ис-
пользованием их доходов и материнского капитала. 
Это соглашение определяет долю каждого из супругов 
аналогично брачному договору, поэтому и требуется 
нотариальное удостоверение.

Управление Росреестра по КБР

áåçîïàñíîñòü

За 12 месяцев 2019 года в г.о. Нальчик 
произошло 243 пожара по причине неосто-
рожности при сжигании мусора, травы и 
иных изделий (материалов).

Ежегодно в весенний период все силы 
общественных формирований, организаций, 
заинтересованных в пожарной безопасности, 
направлены на проведение мероприятий по 
профилактике пожаров, предупреждение 
травматизма и гибели людей при пожарах.

Весна считается самым пожароопасным 
сезоном, когда снега уже нет, осталась про-
шлогодняя сухая трава, а зелёная ещё не 
выросла. В этот период пожар может воз-
никнуть из-за брошенного непотушенного 
окурка или битого стекла, нагретого солн-
цем, при выжигании сухой травы или бес-
контрольного сжигания мусора при уборке 
территорий.

Чтобы не допустить пожара, необходимо 
соблюдать следующие меры предосторож-
ности:

– убирая территорию, не жечь мусор, 
если расстояние между строениями и сжи-
гаемым мусором не превышает 50 метров, 
при этом следя за горением до полного пре-
кращения огня (в сухую и ветреную погоду 
сжигать мусор запрещено законом);

– не поджигать сухую траву, так как она 

очень быстро горит, а раздуваемый ветром 
огонь быстро распространяется и может 
перекинуться на близлежащие деревья и 
строения, что не позволит быстро ликвиди-
ровать загорание;

– не загромождать проезды и противо-
пожарные разрывы между зданиями стро-
ительными и другими горючими материа-
лами, поскольку это препятствует проезду 
пожарной техники.

В частных домах мусор, который пред-
назначен для утилизации, нужно собрать в 
контейнер и увезти на специально оборудо-
ванную мусорную площадку. Около дома на 
весь весенний и летний период необходимо 
иметь первичные средства тушения пожара: 
бочку с водой (объём не менее 200 литров), 
ведро, ящик с песком, лопаты и багры.

Если около вашего дома горит мусор или 
сухая трава, попробуйте потушить огонь са-
мостоятельно, забив его ветками, засыпав 
землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немедлен-
но сообщите в пожарную охрану по теле-
фону «01», «101» или «112», точно назвав 
адрес места происшествия.

Отдел противопожарной 
профилактики по г.о. Нальчик 

ГКУ «КБ ПСС»

ðîññåëüõîçöåíòð èíôîðìèðóåò

Результаты фитосанитарного мони-
торинга озимых культур на территории 
г.о. Нальчик фиксируют начало периода 
активного размножения мышевидных 
грызунов. Малоснежная и тёплая зима 
способствовала интенсивному размно-
жению этих вредителей.

Отмечено, что погодно-климатиче-
ские условия нынешней зимы были 
благоприятными для развития и раз-

множения этого вида вредителей, а 
их численность незначительно, но 
превышает экономический порог вре-
доносности. Известно, что рост чис-
ленности вредителей пагубно влияет 
не только на посевы озимых, но и на 
плодово-ягодные насаждения. Потому 
своевременное принятие мер по борь-
бе с мышевидными грызунами являет-
ся очень важным фактором, именно в 

период их интенсивного размножения. 
Наиболее оптимальным и экономич-

ным методом является применение ро-
дентицидных препаратов. Родентициды 
– это группа химических препаратов, 
которые используются для уничтожения 
вредоносных грызунов. Родентициды 
являются главной составляющей от-
равленной приманки, привлекающей 
вредителей.

Поэтому необходимо строго соблю-
дать порядок применения родентици-

дов, правила личной гигиены и технику 
безопасности при применении ядохими-
катов.

Ознакомиться с более подробной 
информацией, получить консультации 
специалистов по поводу приобретения 
и применения всех необходимых пре-
паратов можно в филиале ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР, расположенном 
по адресу: г.Нальчик, ул. Балкарская, 
100, или тел. 8(928)709-23-47.

Филиал Россельхозцентра по КБР

ôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №2 по 
г. Нальчику по вопросам налогоо-
бложения доходов от ЛПХ (личных 
подсобных хозяйств) сообщает, что 
согласно п. 1 ст. 2 Федерального за-
кона от 07.07.2003 г. №112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве» ЛПХ 
является формой непредпринима-
тельской деятельности по произ-
водству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции.

П. 4 ст. 2 указанного Закона уста-
новлено, что реализация лицами, 
ведущими ЛПХ, сельскохозяйствен-
ной продукции, которая произве-
дена и переработана при ведении 
личного подсобного хозяйства, не 
является предпринимательской де-
ятельностью. 

Согласно п. 13 ст. 217 Налогового 
кодекса РФ (НК РФ) доходы, полу-
чаемые от продажи выращенной 
в находящихся на территории РФ 
ЛПХ продукции животноводства, 
растениеводства, не подлежат об-
ложению НДФЛ (налогом на дохо-
ды физлиц). При этом надо иметь 

в виду, что для освобождения от 
НДФЛ правомерно, если общая 
площадь земельного участка не 
превышает 0,5 гектара, а ведение 
ЛПХ на указанных участках осу-
ществляется без привлечения на-
ёмных работников.

В случае превышения физиче-
скими лицами, ведущими ЛПХ, 
установленных порогов, доходы от 
такого вида деятельности подлежат 
налогообложению в порядке уплаты 
НДФЛ либо уплаты налога лицом, 
зарегистрированным в качестве 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, либо 
уплаты ЕСХН (единого сельскохо-
зяйственного налога) индивидуаль-
ным предпринимателем или юриди-
ческим лицом, либо уплаты «налога 
на профессиональный доход» физ-
лицом, применяющим специальный 
налоговый режим.

По всем возникающим вопро-
сам можно обратиться в Единый 
контакт-центр ФНС России по теле-
фону: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику



  

 

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, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «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+)
00.10 «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 «Предопределение». Телевизи-

онный фильм о композиторе 
Мухадине Балове. Часть первая 
(12+) 

19.25-20.00 «Телецентр в лицах». Жур-
налистка Ахузат Мишаева (12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Опе-

льянц» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта

ВТОРНИК, 3 марта

23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Служу Отечеству» (16+)
02.40 «Засекреченная любовь. Земля и 

небо резидента» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

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

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «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, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

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

вым» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (16+)
05.05 Д/ф «После премьеры расстрел. 

История одного предательства» 
(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

новым» (16+)
12.00, 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 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)
04.10 Х/ф «СТОЛИК № 19» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 Но-

вости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на 

Матч!
09.00, 09.55 Биатлон. Чемпионат Европы 

(0+)
10.45 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Байер» (0+)
14.45 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)
17.00 «Финал Кубка Английской лиги. 

Live» (12+)
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
03.45 «Олимпийский гид» (12+)
04.15 Профессиональный бокс (16+)

ОТР
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
04.55 «Большая страна. Общество» (12+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Мастерская». Чеканщик К. Тхага-

легов (12+) 
07.00 «Музыкальный микс» (12+) 
07.25 «На страже здоровья» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)

14.05 Красивая планета
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Бабий век»
15.55 «Агора». Ток-шоу
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престолов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Открытая книга. Денис Драгунский

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

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

07.05 «Время и личность». Писатель, 
историк, краевед Владимир Ко-
ломиец (12+)

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

08.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

08.45 «Добрый доктор». Передача для 
детей (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.30 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.55 «Лъэбакъуэщlэ». («Шаг в буду-

щее»). О проекте «Защищенный 
рубль» (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

20.15 «ТВ-галерея». Народная артистка 
КБР Р. Тубаева (12+)

20.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Соби-
ратель адыгского фольклора, ис-
полнитель старинных народных 
песен Мухамед Батитов (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»). 
Вторая лекция (каб.яз.) (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, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «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+)
00.10 «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)

09.25-09.55 «Дочки-матери». Ирина Кры-
мова и семья Куловых (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 «На чистоту». Народный артист РФ 

Заур Тутов. Часть первая (каб. яз.) 
(12+) 

19.05 «Как живешь, село?» МО с.п. Таш-
лы-Тала Лескенского района КБР 
(балк. яз.) (12+)

19.30-20.00 «Забвению не подлежит». 
Ветеран Великой Отечественной 
войны Каральби Шериев (каб. яз.) 
(12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. А. Самойленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «СТОЛИК № 19» (18+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00 

Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
15.55 «Финал Кубка Английской лиги. Live» 

(12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
20.00 Футбол. Лига наций. Сезон-2020/21. 

Жеребьевка группового этапа
20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших. Спецобзор (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис»  - «Химки» (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+)
06.15 «Время и личность». Доктор сель-

скохозяйственных наук Михаил Фи-
сун (16+) 

06.40 «Перед именем твоим…» Победи-
тель республиканского конкурса 
«Учитель года-2017» Куна Бетрозо-
ва (12+) 

07.10 «Ракурс». Мастер-класс с участием 
актера, сценариста и кинорежиссе-
ра Георгия Параджанова (12+) 

07.40 Республиканский конкурс «Первые 
шаги в финансовую грамотность» 
(12+)

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

08.17 «Три пути - одна мечта». Концерт со-
листов театра песни КБГУ «АмикС». 
Первая часть (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 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Всемирная паутина» (16+)
17.45 «Будущее в настоящем». Заведу-

ющий лабораторией Баксанской 
нейтринной обсерватории Артур 
Гонгапшев (12+) 

18.15 «На страже здоровья». Ревматоло-
гическое отделение ГКБ №1             г. 
Нальчика (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
00.50 «5 минут для размышлений» (12+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.55 «Большая страна. Общество» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.50 Т/с «СНАЙПЕР-2» (16+)
09.25 «Моя правда. Евгений Осин»(16+)
10.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.25, 03.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50 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+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва писательская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 12.00 Красивая планета
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.05 «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писа-

тель»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 Ивы. Юлия Лежнева
17.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.15 Д/ф «К. Сергеев. Уроки жизни»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (16+)

06.45 «ТВ-галерея». Народная артистка 
КБР Р. Тубаева (12+)

07.15 «Лъэбакъуэщlэ». («Шаг в буду-
щее»). О проекте «Защищенный 
рубль» (каб.яз.) (12+)

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

08.20 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»). Вто-
рая лекция (каб.яз.) (12+)

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

09.05 «Окрыленные мечтой» (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Школ жашаудан» («Школьная 

пора»). МОУ СОШ с.п. Жанхотеко 
им. Х. Малкарова (балк.яз.) (12+)

17.30 «Си бзэ, си псэ, си дуней». Респу-
бликанский конкурс среди учеб-
ных заведений, СШ №2 г.о. Баксан 
(каб.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 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Диспансеризация (12+)
20.45 «Фlым тэлэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе…). Музыковед Оксана 
Зашакуева (каб.яз.) (12+)

21.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

08.17 «Народные гуляния». Репортаж с 
празднования Масленицы в Про-
хладненском районе (12+) 

08.45 «Проявление». Выставка Руслана 
Мазлоева (12+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Но-
вости

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 

(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 «Кладовая талантов». ДШИ № 1 

Нальчика (12+) 
17.20 «Ракурс». Мастер-класс с участием 

актера, сценариста и кинорежис-
сера Георгия Параджанова (12+) 

17.50 «Время и личность». Доктор сель-
скохозяйственных наук Михаил 
Фисун (16+) 

18.15 «Народные ремесла» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
00.50 «5 минут для размышлений» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Культурный обмен» (12+)
04.55 «Большая страна. Общество» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.35 Фильм о фильме. «Собачье сердце 

или цена заблуждения»(12+) 
06.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
19.50 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+)
03.20 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 сегодняшняя
07.05 «Русская Атлантида»
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» (16+)
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта
13.00 Дороги старых мастеров
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Кви-

рикадзе»
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00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-

кого» (16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Мар-

сель и Марьяна» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Последний день». Алексей Булда-

ков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
01.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
03.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

новым» (16+)

08.17 «Молодежный взгляд» (12+)
08.45 «Тайм-аут» (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 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес» (12+)
17.20 «Концерт». Народный артист КБР 

Мурат Кабардоков. Первая часть 
(12+) 

17.55 «Что и почему?» Психосоматика 
(12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
00.50 «5 минут для размышлений» (12+)
01.15 «Моя история» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
09.25 «Моя правда. Слава и одиночество 

Эдиты Пьехи»(16+)
10.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
19.50 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+)
03.20 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 Станиславского
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 «Легенды мирового кино». Зоя Фе-

дорова
08.55, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино

15.25 «Бабий век». Д/с. «Принцесса и 
крестьянка. Зоя Воскресенская и 
Йосико Кавасима»

15.50 Борис Чичибабин «Борис и Глеб» в 
программе «Библейский сюжет»

16.20 Дивы. Мария Гулегина
17.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
06.45 «Си бзэ, си псэ, си дуней». Респу-

бликанский конкурс среди учеб-
ных заведений, СШ №2 г.о. Бак-
сан (каб.яз.) (12+) 

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

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

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

08.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Диспансеризация (12+)

08.50 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). МОУ СОШ с.п. Жанхотеко 
им. Х. Малкарова (балк.яз.) (12+)

09.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 52-й (каб.яз.) (12+)

17.30 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)

17.55 «Спортивный интерес». Директор 
спортивной школы Руслан Сур-
женко (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Качество жизни». Социально-

экономическая программа (12+)
20.55 «Чылар». Телеочерк о первовос-

ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (каб.яз.) (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, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «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+)
03.40 «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 «Женщина в науке». Филолог 
Танзиля Бичекуева (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 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 «Вечер памяти». Заслуженный де-

ятель искусств РФ Владимир Бара-
гунов  (каб. яз.) (12+) 

19.10-20.00 «Чтобы помнили». Депорта-
ция балкарского народа (балк. яз.) 
(12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
14.10, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, вы-

сокие отношения!» (12+)
00.55 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

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

(12+)
03.05 «Тайны любви» (16+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
15.50 «Титаник». Докудрама (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

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, 23.00 «Новости» 

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

новым» (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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «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+)
03.40 «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 «На чистоту». Народный артист 

РФ Заур Тутов. Часть вторая (каб. 
яз.) (12+)

19.25-20.00 «Забвению не подлежит». 
Братья Таукеновы (балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. С. Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)

08.17 «Золотой цыпленок». Спектакль 
Русского госдрамтеатра им. 
М.Горького (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 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». О научном наследии док-

тора физико-математических наук 
Мурадина Кумахова (12+)

17.20 «Детский мир» (12+) 
17.45 «Современник». Алим Хоконов (12+) 
18.15 «Окрыленные мечтой». Саид Альга-

узен (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
00.50 «5 минут для размышлений» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 «Известия»
05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «Моя правда»(16+)
10.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
14.50 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50 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+)
03.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Красивая планета
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.30 «Абсолютный слух»

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

(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Шеффилд Уэнсдей» - «Манчестер 
Сити» (0+)

12.15 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

14.15 Футбольное столетие. 1964 (12+)
15.50 Спортивные итоги февраля. Специ-

альный обзор (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. 

«Наполи» - «Интер»
01.15 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Синтез» (Россия) - «Юг» (Хор-
ватия) (0+)

02.25 «Олимпийский гид» (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
04.55 Профессиональный бокс (16+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Что и почему?» Психосоматика 

(12+) 
07.05 «Спортивный интерес» (12+) 
07.25 «Новое поколение». Северо-Кавказ-

ский государственный институт ис-
кусств (12+) 

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

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Бабий век»
15.50 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Ростовский 
кремль как вершина древнерус-
ской культуры»

16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Небойша Живкович»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

06.55 «Чылар». Телеочерк о первовос-
ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (каб.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Спортивный интерес». Директор 

спортивной школы Руслан Сур-
женко (12+)

08.45 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители 
спршивают») (каб.яз.) (12+)

09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
17.40 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 51-й (балк.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

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

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Красота спасет мир». О работе со-

вета женщин г. Нальчик (12+)
20.30 «Илмуну жолунда». («Путь в на-

уке»). Доктор исторических наук 
Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)

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

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

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

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОРГАН» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 

21.50 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-

ла. «Шальке» - «Бавария» (0+)
17.25 Футбольное столетие. 1964 (12+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона-2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА

22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Милан»

01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Мирандес» - «Реал Сосьедад» 
(0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат-
летико Хуниор» (Колумбия) - «Фла-
менго» (Бразилия)

05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ракурс». Встреча заслуженного 

деятеля искусств РФ Юлия Гусма-
на со студентами КБГУ (12+) 

06.35 «Судьбы моей страницы…» Вете-
ран педагогического труда Зухра 
Муртазова (12+) 

07.00 «Седьмая скорость» Автомототу-
ристический фестиваль (12+) 

07.30 «На страже здоровья». Ревмато-
логическое отделение ГКБ №1             
г. Нальчика (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
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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 №35 
 

БУЙРУКЪ №35

РАСПОРЯЖЕНИЕ №35
 

  « 20 » февраля 2020г. 

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров 
в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собствен-
ности городского округа Нальчик:

1.Со 2 по 13 марта 2020 года совместно с ГКУ «Кабардино-Балкарская противо-
пожарно-спасательная служба», отделом надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по г.о.Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик» и МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» г.о.Нальчик организовать и провести комплексную пожарно-профилак-
тическую отработку микрорайона Вольный Аул городского округа Нальчик, на-
правленную на:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых при-
чин;

-воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту жи-
тельства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и 
материальных ценностей;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по 
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выра-
ботки у них навыков грамотных действий при пожаре.

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарно-
спасательная служба» и отдела НД и ПР по г.Нальчику ГУ МЧС РФ по КБР план 
проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне 
«Центр» городского округа Нальчик.

3.И.о. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик» Оганезовой Ф.Х. поручить и.о. директора МКОУ «СОШ 
№17» Калабековой Л.А. организовать в период со 02 по 13 марта 2020 года:

3.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осто-
рожно – огонь!» среди:

-воспитанников дошкольной ступени;
-учащихся 1-4-х классов;
-учащихся 5-8-х классов;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» среди 

учащихся 9-11-х классов.
4.Объявить 13 марта 2020 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне 

Вольный Аул.
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и 
активистов.

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

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №36 
 

БУЙРУКЪ №36

РАСПОРЯЖЕНИЕ №36
 

 « 20 » февраля 2020г. 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-

ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №292

 БЕГИМ №292
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №292

« 20 » февраля 2020г.

Об утверждении Положения о комиссии по опеке и попечительству

В целях коллегиального решения вопросов, связанных с жизнеустрой-ством де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защитой их личных и иму-
щественных прав и интересов, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 12 мая 2008 года №24-РЗ (ред. от 31 декабря 2014 года) «О наделении 
органов местного самоуправ¬ления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государст-венными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» и Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ (ред. от 17 декабря 2013 
года) «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Положение и состав комиссии по опеке и попечитель-
ству.

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

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик 09 февраля 2017 года №204 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по опеке и попечительству».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву.

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 № 298

 БЕГИМ №298
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №298
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« 21 » февраля 2020г.

О внесении изменения в муниципальную программу 
«Профилактика правонарушений

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в го-
родском округе Нальчик на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 7 октября 2016 года №2142 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» изменения в табличной части Па-
спорта программы раздел «Источники финансирования Программы», изложив в 
новой редакции:

«1.Паспорт программы

Источники финансирования Программы Средства местного бюджета – 930 
тысяч рублей:
2017 год – 130,0 тыс.руб.;
2018 год – 130,0 тыс.руб.;
2019 год - 130,0 тыс.руб.;
2020 год – 270,0 тыс.руб.;
2021 год – 270,0 тыс.руб.»

 
2.В п.3.2. раздела 3 приложения к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» внести следую-
щие изменения:

«3.2 Возрождение добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка, 
в том числе детских и молодеж-
ных, выработка мер стимулиро-
вания участия в них населения

-Межведомственная комиссия город-
ского округа Нальчик;
УМВД РФ по г.Нальчику;
-МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик».

2017-2021 
годы

местный 
бюджет

330 10 10 10 150 150»

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

 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 №300

 БЕГИМ №300
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300

« 25 » февраля 2020г.

О закреплении коллективов предприятий, организаций,
учебных заведений за памятниками и братскими могилами

городского округа Нальчик

В связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в целях дальнейшего поддержания и благо-
устройства памятников и братских могил, санитарной очистки прилегающей к ним 
территории Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить за памятниками и братскими могилами коллективы предприятий, ор-
ганизаций, учебных заведений городского округа Нальчик согласно приложению.

2.Руководителям закрепленных предприятий, организаций, учебных заведений:
2.1 обследовать состояние памятников и братских могил до 15 марта 2020 года;
2.2 произвести необходимые ремонтные работы до 20 апреля 2020 года;
2.3 обеспечить систематический уход и образцовое содержание памятников и 

братских могил, торжественное возложение цветов в праздничные дни.
3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 27 марта 2019 года № 469 «О закреплении коллективов пред-
приятий, организаций, учебных заведений за памятниками и братскими могилами 
городского округа Нальчик».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик Атмурзаеву З.С.

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 №302

 БЕГИМ №302
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №302

« 26 » февраля 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 27 февраля 2020 по 12 марта 2020 года общественные обсужде-
ния в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 60% и уменьшение процента озелене-
ния до 15%, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н, на земель-
ном участке, с кадастровым номером 07:09:0101027:778.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 27 февраля по 9 марта 2020 года посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенпукова, 17, 
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
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. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и 
с 14-00 час. до 18-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 27 февраля по 9 марта 2020 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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Нынче в моде у мошенников не skimming, 
а онлайн-кражи

áåçîïàñíîñòü

На днях в редакцию газеты «Нальчик» пришло письмо 
от Управления МВД России по г.о. Нальчик 
с просьбой опубликовать следующие сообщение: 

«Чтобы не стать жертвой интер-
нет-мошенников помните, что:

– нельзя сообщать трёхзначный 
код на обратной стороне карты, код 
авторизации, присланный по sms, 
логин и пароль от «Личного кабине-
та» в интернет-банке, поскольку ни 
один банк никогда по телефону не 
запрашивает эти реквизиты у своих 
клиентов и не предлагает обменять 
«бонусы» на деньги;

– покупая товары в Интернете, 
следует воздержаться от предопла-
ты, не следует доверять продавцу, 
если предложена очевидная занижен-
ная цена, отсутствуют адрес и те-
лефон;

– если вам звонят и сообщают, что 
близкий человек или родственник в 
беде, что необходимо перевести или 
передать деньги для его откупа, то 
это – мошенники; поэтому прервите 
разговор и попытайтесь сами свя-
заться с человеком, который будто 
бы попал в беду.

Будьте бдительны! Соблюдайте 
осторожность в общении с незнако-
мыми людьми!

Телефон дежурной части УМВД 
России по г.о.Нальчик 8(8662)49-46-
02».

Казалось бы, что такого в этом со-
общении? Ведь правоохранители по-
стоянно напоминают нам, жителям 
городского округа, да и всей России, 
о необходимости быть бдительными и 
не попадаться на уловки телефонных 
и интернет-мошенников.

А суть проблемы – в нас самих, а 
не в представителях органов МВД и 
иных профильных структур, периоди-
чески повторяющих азбучные истины 
безопасности, в том числе сохранно-
сти кошельков. В последние годы мы 
почему-то начинаем относиться к уве-
щеваниям правоохранителей, как к на-
зойливой телерекламе.

Недавно коллега, поехавший в Мо-
скву на Новый год, рассказывал о том, 
что в первых числах января стал полу-
чать sms-сообщения от МЧС, что из-за 
схода снежных лавин дорога на Рок-
ский тоннель закрыта. При этом он не 
без сарказма вопрошал: где Москва, а 
где Рокский тоннель?

В плане своевременного оповеще-
ния населения наших регионов о рез-
ких изменениях погоды и прочих при-
родных и антропогенных (вызванных 
людьми) катаклизмах, рассылки эмчэ-
эсников вполне обоснованны и даже 
необходимы. Сообщения о ситуации 
вблизи Рокского тоннеля, как правило, 
поступают на номера всех мобильных 

телефонов, зарегистрирован-
ных на территории Северной 
Осетии и соседних регионов, 
жители которых могут наду-
мать в праздничные или вы-

ходные дни смотаться в Юж-
ную Осетию или Грузию 

через перевалы. 
Откуда МЧС-

никам знать, что тот или иной нальча-
нин в эти часы находится в Москве или 
в «тёплой» компании мчится на авто-
мобиле по транскавказской магистра-
ли в сторону Рокского перевала?

И о таких бесшабашных автомоби-
листах, попадающих во всевозможные 
селевые или снежные ловушки, нам 
постоянно сообщают новостные пор-
талы. Так что МЧС правильно поступа-
ет, постоянно предупреждая нас.

Что же касается интернет-мошен-
ников, то для их преступной дея-
тельности не существует природ-
но-климатических, временных или 
территориальных ограничений. И об 
этом свидетельствуют данные про-
фильных контролирующих органов. 
Совсем свежие данные по этому сег-
менту противоправных деяний приве-
дены в обзоре Центра мониторинга и 
реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере (Фин-
ЦЕРТ) Банка России за 2019 год.

В прошлом году в нашей стране 
объём операций, совершенных без 
согласия клиентов (частных лиц и ор-
ганизаций), превысил 6,4 млрд. ру-
блей. Ущерб пострадавших физлиц 
в среднем составил 10 тыс. рублей,  
предприятий и организаций – 152 тыс. 
рублей. При этом 69% мошеннических 
операций совершалось с помощью вы-
манивания у самих жертв конфиденци-
альной информации (пароли, коды из 
sms-сообщений).

Банки возместили клиентам из всего 
объема похищенных за прошлый год 
денег лишь 935 млн. рублей (15%). 
Этот показатель мог бы быть значи-
тельно выше, если бы сами клиенты 
банков, поддаваясь на уговоры мо-
шенников, не нарушали прямые за-
преты банков (и правоохранителей) 
на разглашение конфиденциальной 
информации.

Эксперты ФинЦЕРТа считают, что 
главный канал для хищений денег со 
счетов россиян – это покупки в Интер-
нете. За минувший год больше всего 
операций без согласия клиентов – 

частных лиц было про-

изведено в сфере оплаты товаров и 
услуг в Интернете (CNP-транзакции). 
Клиенты банков сообщили в 2019 году 
о 371,1 тыс. таких транзакций, две тре-
ти из которых (243,3 тыс. транзакций) 
– результат применения к ним методов 
социальной инженерии. 

В последние годы мошенники часто 
используют методы социальной ин-
женерии, суть которой – достижение 
преступных целей путём манипуля-
ции человеком, воздействием на него 
через его же слабости. При покупках 
в Интернете, по данным Центробанка 
России, мошенники похитили в про-
шлом году у наших сограждан почти 
3 млрд. рублей, из которых банки воз-
местили своим клиентам только пя-
тую часть.

Между тем, по действующему за-
конодательству России, банки имеют 
право не возвращать деньги, если до-
кажут, что клиент сам нарушил поря-
док использования электронного сред-
ства платежа. И это надо нам всем 
зарубить на носу.

Вряд ли пострадавших клиентов 
банков утешит факт, что они не оди-
ноки в своём умении «лохонуться»: в 
минувшем году системы дистанцион-
ного банковского обслуживания на-
шей страны (онлайн-банки, мобиль-
ные приложения) 160,8 тысячи раз 
подвергались компьютерным атакам. 
В этой же сфере было отмечено и 
самое активное использование тех-
нологий социальной инженерии (в 
88,9% всех случаев). И объясняется 
это целевым характером атак, в ходе 
которых предпринимаются усилия за 
один взлом украсть весь остаток де-
нег на счёте. Объём таких хищений 
в 2019 году составил почти 2,3 млрд. 
рублей, из которых банки вернули 
клиентам всего лишь 162,3 млн. ру-
блей.

Но есть в этой сфере и относитель-
но позитивная статистика. Хищения 

через банкоматы 
стал наименее по-
пулярным спосо-
бом краж. Напри-

мер, в 2019 году 
сумма украденного 

через банкоматы и 
терминалы составила 

525 млн. рублей. Одна-
ко непосредственно на 

территории России таких 
хищений вообще не было 

зафиксировано. Исчезла 
из статистики такая кате-

гория мошенничества, как 
скимминг (skimming – метод 

воровства из банкоматов с по-
мощью поддельных клавиатур 

и накладок на считывающие 
устройства для банковских карт).
Вывод из всего сказанного один: 

если правоохранители активно на-
чинают, как мантры, повторять 

нам основы финансовой без-
опасности, это значит, что 

в регионе активизирова-
лись электронные и ин-

теренет-мошенники.
Давайте будем 
бдительны!

Султан 
Умаров
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Как защитить свою электронную подпись от мошенников?

Практические советы при сделках с недвижимостью
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Сделки с недвижимостью должен совершать соб-
ственник или его законный представитель, пред-
упреждают представители Кадастровой палаты.

Не спешите отдавать деньги за недвижимость, 
которая не проверена. Перед сделкой необходимо 
получить максимум информации: состоит ли объект 
недвижимости на кадастровом учёте? Соответству-
ют ли сведения, содержащиеся в ЕГРН (Едином го-
сударственном реестре недвижимости), данным в 
представленных документах? Кто собственник? На 
основании какого документа у него возникло право 
собственности? Как часто с объектом проводились 
сделки? Имеет ли объект обременения или ограни-
чения? Не допустить ошибку при совершении сделки 
помогут в Кадастровой палате.

Приобретение недвижимости – это ответственный 
момент. Мы не покупаем недвижимость каждый день. 
При этом законодательство меняется, а мошенники 
не дремлют. Поэтому лицам, не работающим в сфе-
ре недвижимости, порой трудно самостоятельно оце-
нить риски при совершении сделки. Какие бы ни были 
времена, рынок недвижимости динамически развива-
ется и всегда оживлён.

Поэтому очень важно выбрать грамотного специа-
листа, который поможет приобрести самый подходя-
щий для вас дом. Можно обратиться к посредникам, 
но не стоит забывать, что они работают в бизнесе и 
основная их цель – получение прибыли, а не защита 
интересов покупателя. Можно самостоятельно за-
няться оформлением недвижимости, а можно обра-
титься к специалистам Кадастровой палаты. 

При покупке квартиры, дома или земельного участ-

ка необходимо учитывать нюансы, причём для каж-
дого случая они свои. Например, приобретая земель-
ный участок с целью возведения дома, необходимо 
знать, имеет ли выбранный вами участок ограниче-
ния по строительству. Такие ограничения зависят не 
только от категории земли и вида разрешённого ис-
пользования участка, но и от наличия обременений в 
виде пересечения с охранными зонами или зонами с 
особыми условиями использования.

Если объект уже выбран, необходимо внимательно 
изучить его документы. Причём изучить необходимо 
не только документы, которые подтверждают право 
собственности на объект недвижимости, но и доку-
менты, на основании которых данное право возникло.

Право собственности может возникнуть на основа-
нии договора купли-продажи, мены, дарения, свиде-
тельства о праве на наследство, договора ренты или 
решения суда. Такие документы не должны иметь ис-
правления или подчистки. Стоит обратить внимание 
и на содержание правоустанавливающего докумен-
та в части наличия условий, несоблюдение которых 
является основанием для расторжения сделки. Это 
может быть, например, обязательство оплатить сто-
имость приобретаемого имущества спустя некоторое 
время после заключения договора. Поэтому совер-
шая сделку необходимо убедиться, что все условия 
договора выполнены в полном объёме.

Определённые риски возникают при приобретении 
недвижимости, полученной собственником в подарок 
или по наследству, особенно, если нет родственной 
связи между дарителем и одаряемым, а объект не-
движимость в скором времени выставлен на прода-

жу. Стоит отказаться от приобретения недвижимости 
и в случае, если в последнее время объект очень ча-
сто продавался и при этом сделки осуществлялись 
через доверенных лиц.

Не стоит верить продавцам на слово. Важно все 
детали сделки зафиксировать письменно в договоре. 
Только так можно обезопасить себя и не стать залож-
ником неприятной ситуации. 

Узнать историю недвижимости и кто является её 
собственником не так сложно. Вся информация об 
объектах недвижимости и её владельцах содержит-
ся в ЕГРН. Существует общедоступная информация, 
которую специалисты регионального подразделения 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра пре-
доставят любому желающему по его запросу. Есть 
также  информация, которую может получить только 
собственник или его доверенное лицо. 

Информация из государственного реестра предо-
ставляется в виде выписок, которые можно заказать 
в МФЦ (Многофункциональном центре) либо на сай-
те Федеральной кадастровой палаты (spv.kadastr.ru). 
Срок получения информации из ЕГРН зависит от спо-
соба обращения. Если запрос подан через МФЦ, то 
выписку можно получить через 5 рабочих дней. Если 
запрос подан через портал Росреестра, через 3 дня. 
А если запрос сформирован на сайте Федеральной 
кадастровой палаты, то ответ будет получен через 
несколько минут.

Специалисты Кадастровой палаты рекомендуют 
всем заинтересованным лицам при совершении сде-
лок с недвижимостью получить совет эксперта. 

Филиал ФКП Росреестра по КБР

Специалисты управления информа-
ционной безопасности Федеральной 
кадастровой палаты рассказали о без-
опасном использовании электронной 
подписи и подробно объяснили, как не 
пострадать от действий мошенников в 
сфере цифровых технологий.

Прежде всего, нужно учитывать, что 
если мошенник завладел средством 
для создания усиленной квалифици-
рованной электронной подписи (ЭП) 
от имени другого человека, то спектр 
его действий с этим инструментом ста-
новится фактически неограниченным. 
Поэтому, в первую очередь, необходи-
мо обеспечить недоступность для по-
сторонних флеш-накопителя или иного 
носителя, в котором содержится клю-
чевая информация, соответствующая 
вашему квалифицированному серти-
фикату ЭП. 

При получении квалифицированного 
сертификата ЭП необходимо устано-
вить надежный ПИН-код к хранилищу 
ключевой информации и сохранять его 
в тайне. Если возникло подозрение, 
что конфиденциальность ключевой ин-
формации была нарушена, не следует 
более заверять электронные докумен-
ты этой ЭП. В таких случаях необходи-
мо сразу же обратиться в аккредито-
ванный УЦ (Удостоверяющий центр), 
выдавший квалифицированный серти-
фикат ЭП, чтобы приостановить или 
прекратить его действие.

Следует понимать, что самой элек-
тронной подписью завладеть нельзя, 
можно завладеть лишь инструментом 
для создания подписи от чьего-либо 
имени. Таким инструментом служит 
так называемый закрытый ключ ЭП – 
это конфиденциальная информация 
владельца сертификата электронной 

подписи. Совместно сертификат ЭП и 
соответствующий ему закрытый ключ 
являются аналогом именной печати с 
кодом. Доступ посторонних лиц к за-
крытому ключу ЭП является несанкци-
онированным. 

Получить его мошенник может двумя 
способами. Во-первых, взять остав-
ленный без присмотра USB-носитель 
(флэшку или токен – компактное 
устройство в виде USB-брелочка) с 
ключевой информацией, подписать не-
обходимые электронные документы и 
вернуть его на место. Во-вторых, найти 
удостоверяющий центр, который слиш-
ком лояльно относится к клиентам и, 
в нарушение Федерального закона 
№63-ФЗ «Об электронной подписи», 
не придерживается строгих правил при 
удостоверении личности заявителя и 
легкомысленно относится к обработки 
персональных данных. Такому центру 
для процедуры идентификации заяви-
теля может быть достаточно отправ-
ленных по электронной почте фото-
графий или скан-копий паспорта, ИНН, 
СНИЛС и других документов предпола-
гаемого будущего владельца сертифи-
ката ЭП. 

«Мы поддерживаем усиление контро-
ля за УЦ и повышение их ответственно-
сти за создание и выдачу квалифици-
рованных сертификатов ЭП, которые 
могут быть использованы для получе-
ния государственных услуг в электрон-
ном виде, в том числе для проведения 
действий с недвижимостью, – говорит 
зам. главы Федеральной кадастровой 
палаты Павел Чащин. – Например, не 
стоит доверять аккредитованным УЦ, 
обещающим выдать квалифицирован-
ный сертификат ЭП дистанционно, на 
основании фотографий или скан-копий 

персональных данных, без визита в 
офис для удостоверения личности».

Процедура идентификации личности 
перед созданием квалифицированно-
го сертификата электронной подписи 
должна проводиться только при лич-
ном присутствии заявителя и представ-
лении оригиналов документов (если 
нет ИНН или СНИЛС, предварительно 
нужно получить их в соответствующих 
ведомствах). Например, в Кадастровой 
палате исключена возможность выдачи 
квалифицированного сертификата ЭП 
физическому лицу через его уполномо-
ченного лица по доверенности или на 
основании иного документа, подтверж-
дающего данные полномочия.

Людям также следует проявлять 
бдительность в отношении своих пер-
сональных данных: кому, каким об-
разом, на каком основании они пере-
даются. Например, контрагенту может 
быть нужен только номер телефона, а 
он запрашивает ИНН, адрес регистра-
ции и т.д. Отдельное место занимает 
положение о предоставляемом вами 
согласии на обработку персональных 
данных при работе в Интернете на ка-
ких-либо сайтах. Это положение явля-
ется обязательным к прочтению. Стоит 
обратить внимание на объём предо-
ставляемых в рамках этого положения 
персональных данных, а также на ме-
сто их обработки, операции по их обра-
ботке и возможность передачи данных 
третьим лицам.

Уже известно о двух случаях мошен-
ничества с ЭП на рынке недвижимости, 
в масштабах всей страны – это тысяч-
ная доля процента. Но даже на такие 
единичные случаи государство очень 
быстро отреагировало и ужесточило 
законодательство. Так, с 13 августа 

2019 года вступил в силу Федеральный 
закон от 02.08.2019 г. №286-ФЗ, регу-
лирующий порядок применения уси-
ленной квалифицированной ЭП при 
проведении сделок с недвижимостью. 
По новым правилам провести такие 
сделки можно только с письменного 
согласия собственника недвижимости. 
Для этого нужно подать специальное 
подписанное собственноручно заявле-
ние в МФЦ. 

Между тем, есть исключения из пра-
вил, когда для проведения сделок с 
недвижимостью в электронном виде 
не требуется специальная отметка в 
ЕГРН, сделанная на основании заявле-
ния собственника недвижимости. Так, 
электронные документы, заверенные 
электронными подписями, созданными 
с применением квалифицированных 
сертификатов ЭП, которые выданы 
аккредитованным удостоверяющим 
центром Федеральной кадастровой 
палаты, по умолчанию принимаются 
в работу. С помощью таких квалифи-
цированных сертификатов ЭП сделки 
можно проводить дистанционно, без 
подачи специального заявления в Рос-
реестр.

Не требуется также специального 
заявления от собственника, если элек-
тронный пакет документов на реги-
страцию сделок с его недвижимостью 
подает в Росреестр кредитная органи-
зация, например, в рамках проектов 
электронной регистрации. 

С одной стороны, новый закон ми-
нимизирует риски мошенничества и 
защищает собственников объектов не-
движимости, с другой – учитывает уже 
существующие механизмы цифровиза-
ции рынка.

Филиал ФКП Росреестра по КБР



       

 

ПЯТНИЦА, 6 марта

СУББОТА, 7 марта
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 «Честное слово»  (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Будьте здоровы». Профи-

лактика, лечение и диагностика 
невралгии (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 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(12+)
ТВЦ

05.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)  
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.15 Д/ф «Приключения советских донжу-

анов» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

НТВ

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни»
15.10 «Письма из провинции». Муром
15.40 «Энигма. Небойша Живкович»
16.40 ДИВЫ. Хибла Герзмава
17.25 «Забытое ремесло». Д/с. «Сваха»
17.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.45 «Искатели»
20.30 К 80-летию Виктора Савиных. «Ли-

ния жизни»
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
02.30 М/ф «Брак». «Прежде мы были 

птицами»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ууаз». Духовно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок-51 (балк.яз.) (12+)
08.40 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
09.00 «Знайка». Передача для детей 

(12+) 
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясында». 

(«Планета детства») (балк.яз.) 
(12+)

17.35 «Еджэныгъэм теухуа упщlэхэр» 
(«Вопросы образования») (каб.
яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 

труда Зайнаф Глашева, с. Бабу-
гент (балк.яз.) (12+)

20.15 «С премьерой». Спектакль Русско-
го госдрамтеатра им. М.Горького 
«Ограбление в полночь» (12+)

20.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

21.10 К 75-летию Великой Победы. 
«Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» 
(«Победившие») (каб.яз.) (12+)

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

15.10 «Женщины способны на все» (12+)
16.15 Детективы Татьяны Поляковой. 

«СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
18.20 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». Про-

должение детектива (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-

НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-

нокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
02.30 «В центре событий»  (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сергей Безруков (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.40, 08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» (16+)
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)
16.00, 18.40, 21.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
03.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(16+)
05.20 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-

ющая страна» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (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, 02.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «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 «Маноло Бланик: мальчик, 

который придумал туфли для яще-
риц» (18+)

01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «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 «В мире спорта. Спорт и экология 

(12+) 
18.55 «Подвиг матери». Труженицы 

тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны (12+)

19.25-20.00 «Обычная история». Солист-
ка ГААТ «Кабардинка» Олеся Куч-
менова (12+)

21.00 Большой юмористический концерт 
«Ирония весны» (16+)

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» (12+)

03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Максим Аверин в программе «Он 

и Она» (16+)
14.50 Город новостей

12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (16+)
14.00 Большие и маленькие. Классиче-

ский танец
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...». Избранные 

страницы «Песни года»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ ВЕРНОСТИ» (16+) 
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-

комца»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА» (16+)
23.00 Клуб 37
00.15 Телескоп
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+)
02.50 М/ф «Конфликт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Зайнаф Глашева, с. Бабугент 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «С премьерой». Спектакль Русско-
го госдрамтеатра им. М.Горького 
«Ограбление в полночь» (12+)

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

07.55 К 75-летию Великой Победы. 
«Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.) (12+)

08.25 «Еджэныгъэм теухуа упщlэхэр» 
(«Вопросы образования») (каб.
яз.) (12+)

08.55 «Сабийликни дуниясында». («Пла-
нета детства») (балк.яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.25 «Воспоминания». К Дню депорта-
ции балкарского народа (12+)

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

18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Бушуу китаб» («Книга скор-
би») (балк.яз.) (12+)

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

19.45 «Мне быть, когда умру». Кязим 
Мечиев. Премьера телефильма 
(12+)

20.35 «Горизонт». Общественно-полити-
ческий тележурнал (12+) 

21.05 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

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

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 

(18+)
02.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки»  - «Фенербахче» (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на 

Матч!
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны. Трансляция из Чехии (0+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 

России. «Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск)

13.25 Смешанные единоборства. ACA 105 
(16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал Сосьедад»

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Сельта»

00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния (0+)

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) (0+)

04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал (0+)

05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

05.30 Дзюдо. Гран-при (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Земля и люди» (12+) 
06.35 «Культура и мы». «Круглый стол» в 

КБГУ (12+) 
07.05 «ЗОВ: зона особого внимания» (16+)
07.25 «Политические репрессии черкесов 

на Северном Кавказе (1918-1940 гг.). 
Историко-архивные материалы и вос-
поминания». О новой книге А.К. Ша-

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
02.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 

22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Трансляция из Чехии (0+)
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Дерби Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Гранада» - «Атлетик» (0+)

17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Чехии
21.15 Английский акцент
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-

вес» - «Валенсия». Прямая транс-
ляция

00.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бун-
гарда. Трансляция из Ирландии 
(16+)

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

04.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко (0+)

ОТР
05.05 «Имею право!» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (12+)
06.15 «Детский мир»(12+) 

06.40 «Современник». Алим Хоконов 
(12+) 

07.10 «Окрыленные мечтой». Саид Аль-
гаузен (12+) 

07.30 Дирижирует Юрий Темирканов 
(12+) 

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

08.17 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.27 Концерт детского ансамбля «Амик-

Сики». Первая часть (6+) 
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 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Законный вопрос» (12+) 
17.35 «ЗОВ: зона особого внимания» 

(16+) 
17.55 «Культура и мы». «Круглый стол» 

в КБГУ (12+) 
18.25 «Земля и люди» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+) 
22.45 «Имею право!» (12+)
23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
00.40 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.55 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
04.35 «Вспомнить все» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.25 «Моя правда»(16+)
10.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(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...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Настоящая война престо-

лов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.25 Красивая планета
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (16+)
11.55 Открытая книга. Денис Драгунский
12.20 Черные дыры. Белые пятна

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

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+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». Празд-

ничный коцерт (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50, 08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Елена Образцова 

(6+)
09.30 «Легенды кино». Любовь Полищук 

(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+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
00.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
02.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.40 М/ф «Большое путешествие» (6+)

паровой (16+) 
08.00 «Три пути – одна мечта». Концерт со-

листов театра песни КБГУ «АмикС». 
Вторая часть (12+) 

08.45 «Тайм-аут» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
10.25 Юбилейный концерт В. Девятова «Гу-

ляй, Россия!» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Юбилейный концерт В. Девятова «Гу-

ляй, Россия!» (12+) 
11.30 «Дом «Э»« (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+) 
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник». Режиссер-поста-

новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+) 

17.25 «13 лет не вычеркнуть из жизни». К 
Дню депортации балкарского на-
рода (12+) 

18.00 «На страже здоровья». Эндокрино-
логическое отделение ГКБ №1 г. 
Нальчика (12+) 

18.30 «Тополь. Точка роста». Заслуженный 
судостроитель РФ Анатолий Беке-
шев (12+) 

19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.50 «Культурный обмен» (12+)
20.30 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
22.00 Концертная программа «О чем поют 

мужчины» (12+)
00.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
01.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» (16+)
04.15 «Календарь» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда. Шура»(16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.30 Телескоп
09.55 «Русская Атлантида». Д/с. «Село Коз-

лово. Введенский храм»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
12.00, 00.45 «Малыши в дикой природе. 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта
07.05 «Тополь. Точка роста». Заслужен-

ный судостроитель РФ Анатолий 
Бекешев (12+) 

07.35 «За милых дам». Праздничный 
концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню (12+) 

09.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» (16+) 
11.25 «Календарь» (12+)
12.10 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
13.05 Х/ф «ИГРУШКА» (16+) 
13.45 «За дело!» (12+)
14.30 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
15.05 Х/ф «ВЕСНА» (16+) 
16.25 Концертная программа «О чем 

поют мужчины» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ялта-1945». К 75-летию Ялтин-
ской конференции (12+) 

17.30 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Фатима Баева (12+) 

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

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
22.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
00.25 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
01.40 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
09.00 «О них говорят. Валерий Мелад-

зе»(16+)
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
03.00 «Мое родное. Хобби»(12+)
03.40 «Мое родное. Заграница»(12+)
04.20 «Мое родное. Телевидение»(12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ ВЕРНОСТИ» (16+)
12.00, 00.10 «Малыши в дикой природе. 

первый год на земле»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ 

И МИККИ» (16+)
14.00 Большие и маленькие. Современ-

ный танец

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

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

15.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (16+)

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

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

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

престола» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Менхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 Все 
на Матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Сассуоло»
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Локомотив»  - «Ахмат» 
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
22.00 «Русские в Испании» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Дзюдо. Гран-при (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал  (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» - «Аугсбург» (0+)
04.30 Смешанные единоборства. ACA 105 

(16+)

ОТР
04.55 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «На страже здоровья». Эндокри-

нологическое отделение ГКБ №1        
г. Нальчика (12+) 

06.35 «13 лет не вычеркнуть из жизни». 
К Дню депортации балкарского 
народа (12+) 

Понедельник, 2 марта
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, 3 марта
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+)

16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.30 «Красота скрытого». История ниж-

него платья с Ренатой Литвиновой
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 

(16+)
19.30 «Песни любви»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (16+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-

рижской опере. Запись 1958 года
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
02.25 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К Дню депортации балкарского 
народа. «Бушуу китаб» («Книга 
скорби») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Горизонт». Общественно-полити-
ческий тележурнал (12+)

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

07.30 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

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

08.40 «Билляча» (балк.яз.) (6+) 
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Дуния жарыгъы» («Свет жиз-

ни»). О роли женщины в истории 
народа (балк.яз.) (12+)

16.50 «Модный сезон». Праздничный 
выпуск (12+)

17.25 «Дзэм къулыкъу хуэзыщlэхэр» 
(«Призывник»). О постановке на 
воинский учет (каб.яз.) (12+)

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

(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 К Дню депортации балкарско-

го народа. «Заманны ызлары» 
(«След времени») (балк.яз.) (12+)

20.15 «Цlыхубзыр дунейм и дыгъэщ» 
(«Смысл жизни»). Председатель 
женсовета Чегемского района Ла-
риса Ворокова (каб.яз.) (12+)

20.35 «Анэм и гур» («Сердце матери»). 
Литературно-музыкальная ком-
позиция (каб.яз.) (12+)

21.05 К Дню депортации балкарского 
народа. «Мы на земле останемся 
народом» (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, 4 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Четверг, 5 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20 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»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 6 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
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+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 7 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

НТВ
05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «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 «Маска» (12+)
22.00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
02.15 Х/ф «КОМА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки» (6+)
11.15 «Кремль-9» (12+)
13.35, 14.30 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
15.20 «Улика из прошлого» (16+)
16.10 «Улика из прошлого» (16+)
17.05 «Код доступа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.25 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00.15 Общероссийская общественная 

премия «Щит и роза» (0+)
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» (16+)
02.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
04.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

Волк 3» (6+)
09.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

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

Разбойник» (6+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.00 «Бора» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 8 марта
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 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «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 «Унуталмайбыз...» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Боль-

шой праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це (12+)

17.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
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»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.30 «Петросян и женщины-2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)
08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 «Женская логика». Юмористиче-

ский концерт (12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
02.03 Пн 05.18 06.41 12.28 15.33 17.57 19.29
03.03 Вт 05.17 06.40 12.28 15.34 17.58 19.30
04.03 Ср 05.15 06.38 12.28 15.35 17.59 19.31
05.03 Чт 05.13 06.36 12.27 15.35 18.00 19.32
06.03 Пт 05.12 06.35 12.27 15.36 18.02 19.34
07.03 Сб 05.10 06.33 12.27 15.37 18.03 19.35
08.03 Вс 05.08 06.31 12.27 15.38 18.04 19.36
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Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году

Что нужно знать об ЭТК (электронной трудовой книжке)?
С 2020 года в России вводятся элек-

тронные трудовые книжки – новый фор-
мат хорошо знакомого всем работаю-
щим россиянам документа. Цифровая 
трудовая книжка обеспечит постоянный 
и удобный доступ работников к инфор-
мации о своей трудовой деятельности, 
а работодателям откроет новые воз-
можности кадрового учёта. Переход на 
электронные трудовые книжки добро-
вольный и позволяет сохранить бумаж-
ную книжку столько, сколько это необхо-
димо.

Электронная трудовая книжка не пред-
полагает физического носителя и будет 
реализована только в цифровом форма-
те. Просмотреть сведения электронной 
книжки можно будет в «Личном кабине-
те» на сайте Пенсионного фонда России 
или на портале «Госуслуги», а также че-
рез соответствующие приложения для 
смартфонов.

При необходимости сведения элек-
тронной трудовой книжки будут предо-
ставляться в виде бумажной выписки. 
Предоставить её сможет нынешний или 
бывший работодатель (по последнему 
месту работы), а также управление Пен-
сионного фонда России или многофунк-
циональный центр госуслуг (МФЦ). Услу-
га предоставляется экстерриториально, 
без привязки к месту жительства или 
работы человека.

Преимущества электронной трудовой 
книжки

– Удобный и быстрый доступ работни-
ков к информации о трудовой деятель-
ности.

– Минимизация ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений о трудовой 
деятельности.

– Дополнительные возможности дис-
танционного трудоустройства.

– Снижение издержек работодателей 
на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек.

– Дистанционное оформление пенсий 
по данным лицевого счета без дополни-
тельного документального подтвержде-
ния.

– Использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг.

– Новые возможности аналитической 
обработки данных о трудовой деятель-
ности для работодателей и госорганов.

– Высокий уровень безопасности и со-
хранности данных.

Переход на электронные трудовые 
книжки

Формирование электронных трудовых 
книжек россиян начинается с 2020 года. 
Для всех работающих граждан переход 
к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет 
осуществляться только с согласия чело-
века.

Единственным исключением станут те, 
кто впервые устроится на работу с 2021 
года. У таких людей все сведения о пери-
одах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформ-
ления бумажной трудовой книжки.

Остальным лицам до 31 декабря 2020 
года включительно необходимо подать 
письменное заявление работодателю в 
произвольной форме о ведении трудо-
вой книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые подадут заявление 
о ведении трудовой книжки в электрон-
ном виде, получат бумажную трудовую 
на руки. При выдаче трудовой книжки в 
неё вносится запись о подаче работни-
ком соответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить сведе-
ния о трудовой деятельности также в 
бумажную версию. Для работников, ко-
торые не подадут заявление в течение 
2020 года, несмотря на то, что они трудо-
устроены, работодатель также продол-
жит вести трудовую книжку на бумаге.

Информация о поданном работником 
заявлении включается в сведения о тру-
довой деятельности, представляемые 
работодателем, для хранения в инфор-
мационных ресурсах Пенсионного фон-
да РФ.

За работником, воспользовавшимся 
своим правом на дальнейшее веде-
ние работодателем бумажной трудовой 
книжки, это право сохраняется при по-
следующем трудоустройстве к другим 
работодателям.

Работник, подавший письменное заяв-
ление о продолжении ведения работода-
телем бумажной трудовой книжки, имеет 
право в последующем подать работо-
дателю письменное заявление о предо-
ставлении ему работодателем сведений 
о трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возможности по 31 
декабря 2020 года включительно подать 
работодателю одно из письменных заяв-
лений, вправе сделать это в любое вре-
мя, подав работодателю по основному 
месту работы, в том числе при трудоу-
стройстве, соответствующее письмен-
ное заявление. К таким лицам, в частно-
сти, относятся:

1) работники, которые по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не исполняли 
свои трудовые обязанности и ранее не 
подали одно из письменных заявлений, 
но за ними в соответствии с трудовым 
законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым дого-
вором сохранялось место работы, в том 
числе на период:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми акта-
ми РФ;

2) лица, имеющие стаж работы по тру-
довому договору (служебному контрак-
ту), но по состоянию на 31 декабря 2020 
года не состоявшие в трудовых (служеб-
ных) отношениях и до указанной даты не 
подавшие одно из письменных заявле-
ний.

Перечень сведений электронной тру-
довой книжки

Электронная трудовая книжка сохра-
няет практически весь перечень сведе-
ний, которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке:

– Информация о работнике;
– Даты приема, увольнения, перевода 

на другую работу;
– Место работы;
– Вид мероприятия (прием, перевод, 

увольнение);
– Должность, профессия, специаль-

ность, квалификация, структурное под-
разделение;

– Вид поручаемой работы;
– Основание кадрового мероприятия 

(дата, номер и вид документа);
– Причины прекращения трудового до-

говора.
С 1 января 2020 года вводится обязан-

ность для работодателей ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором осуществлено 
кадровое мероприятие (приём, перевод, 
увольнение) либо работником подано 
заявление о выборе ведения сведений 
о трудовой деятельности, представлять 
в Пенсионный фонд России сведения о 
трудовой деятельности, на основе кото-
рых будут формироваться ЭТК россиян.

При представлении указанных сведе-
ний впервые в отношении зарегистриро-
ванного лица страхователь одновремен-
но представляет сведения о его трудовой 
деятельности по состоянию на 1 января 
2020 года у данного страхователя.

Передача сведений будет реализована 
в рамках существующего формата взаи-
модействия работодателей с территори-
альными органами Пенсионного фонда.

Начиная с 1 января 2021 года в слу-
чаях приёма на работу или увольнения 
сведения о трудовой деятельности долж-
ны будут представляться организацией-
работодателем в Пенсионный фонд не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днём издания документа, являющегося 
основанием для приёма на работу или 
увольнения.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
 в г. Нальчике

В нынешнем году продолжает действо-
вать переходный период по увеличению 
возраста, дающего право на получение 
пенсии по старости. Переход к новым 
параметрам происходит постепенно. Не-
смотря на то, что с 2020-го пенсионный 
возраст вырос ещё на год, а общее уве-
личение составило уже два года, пенсии, 
как и в прошлом году, назначаются на 
шесть месяцев позже прежнего пенсион-
ного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 
60,5 лет мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная 
льгота, которая распространяется на 
всех, кто должен был стать пенсионе-
ром в 2019 году по условиям прежнего 
законодательства. Это – женщины 1964 
года рождения и мужчины 1959 года 
рождения. За счёт льготы они выходили 
на пенсию во второй половине 2019-го 
и продолжают выходить в первой поло-
вине 2020-го – в зависимости от того, 
на какое полугодие приходится их день 
рождения.

Льгота также действует для тех, кто 
в соответствии с прежними условиями 
должен был выйти на пенсию в этом 
году: женщин 1965 года рождения и муж-
чин 1960 года рождения. За счёт льго-
ты назначение пенсии им перенесено 
на полтора года – на вторую половину 
2021-го, когда пенсионный возраст будет 
повышен уже на три года, и первую поло-
вину 2022-го, когда пенсионный возраст 
станет выше на четыре года.

Стоит отметить, что для многих росси-
ян назначение пенсии осталось в преж-
них возрастных границах. В первую оче-
редь, это относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному выходу на пенсию. 
Например, шахтёрам, горнякам, спаса-
телям, водителям общественного транс-
порта и другим работникам, занятым в 
тяжёлых, опасных и вредных условиях 
труда. Работодатели уплачи-
вают за них дополнительные 
взносы на пенсионное страхо-
вание. Большинство таких ра-
ботников, как и раньше, выхо-
дят на пенсию в 50 или 55 лет 
в зависимости от пола.

Досрочный выход на пенсию 
также сохранился у педагогов, 
врачей и представителей неко-
торых творческих профессий, 
которым выплаты назначаются 
не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобрете-
ния необходимой выслуги лет. 
Пенсия при этом назначается 
с учётом переходного пери-
ода по повышению пенсион-
ного возраста, который начи-
нает действовать с момента 
приобретения выслуги лет по 
профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в 
апреле 2020-го необходимый 
педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответ-

ствии с переходным периодом через 
полтора года, в октябре 2021-го.

Жители северных областей выходят 
на пенсию на 5 лет раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, но с 
учётом постепенного повышения воз-
раста. Минимальный северный стаж 
для досрочного назначения пенсии не 
поменялся и по-прежнему составляет 

15 календарных лет в районах Крайне-
го Севера и 20 календарных лет в при-
равненных местностях. Требования по 
общему страховому стажу аналогично 
сохранились и составляют 20 лет для 
женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии 
должны быть выработаны минималь-
ные пенсионные коэффициенты и стаж. 

В этом году они составляют 11 
лет и 18,6 коэффициента. Все-
го за год по общим основани-
ям, без применения специаль-
ных льгот можно приобрести 
один год стажа и 9,57 коэффи-
циента.

Повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объёме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении 
группы инвалидности.

За 11 месяцев 2019 года 
Пенсионный фонд России на-
значил 1,4 млн. пенсий по обя-
зательному пенсионному стра-
хованию и государственному 
пенсионному обеспечению. 
Большинство назначений, как 
и раньше, составили страхо-
вые пенсии по старости.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 27 февраля 2020 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 13 11 2 0 47-9 35

2. «Кенже» 13 10 3 0 30-5 33

3. «МурБек-ФШ Нальчик» 13 7 6 0 44-10 27

4. «Тэрч» 13 7 2 4 20-15 23

5. «КБГУ» 13 7 0 6 27-20 21

6. «Бабугент» 13 6 1 6 29-22 19

7. «Спартак-Нальчик-дубль» 13 5 3 5 25-13 18

8. «Атажукино» 13 5 3 5 25-28 18

9. «Шагди» 13 5 1 7 19-29 16

10. «Союз» 13 5 0 8 28-40 15

11. «Малка» 13 4 2 7 14-28 14

12. «Исламей» 14 2 5 7 22-34 11

13. «КБГАУ» 13 3 1 9 12-34 10

14. «Инал» 13 3 1 9 11-31 10

15. «ГорИс-179 РусГидро» 13 2 2 9 11-46 8

16. «Керт» 0 0 0 0 0-0 0

Остался последний, решающий тур

Эльдар Барагунов: «Не знают, поздравлять 
меня или жалеть»
Чем Федерация футбола КБР хуже Российского футбольного союза? В 
РФС заменили главу судейского корпуса Александра Егорова на венгра 
Виктора Кашшаи, и у нас главного футбольного арбитра республики 
Владимира Гуртуева – на Эльдара Барагунова. Попытку поздравить его 
с назначением Эльдар воспринял скептически:

– Спасибо, конечно. Но многие на-
чинали общение со слов: «Не знаем, 
поздравлять тебя или жалеть…» Я 
же предпочитаю поздравления, жела-
тельно, произнесённые с улыбкой. Тем 
более, что даже дата моего рождения 
всегда вызывает улыбку.

– Давай и мы улыбнемся, если не 
стесняешься.

– Чего стесняться? Родился 8 мар-
та 1987 года. Учился в Нальчикском 
институте бизнеса у Феликса Ахмедо-
вича Хараева по специальности «на-
логи и налогообложение». Когда под-
писал контракт с профессиональной 
командой из Изобильного, перевёлся 
в Ставрополь в Институт дружбы наро-
дов Кавказа, перешёл на юридический 
факультет.

– Считается, что футболисты и су-
дьи – это два антагонистических ла-
геря. Из футболистов можно стать 
тренером, а вот арбитром...

– Сейчас считается, что судейство 
будет эффективней, если арбитр в 
прошлом был игроком. Он и игру луч-
ше понимает, и симуляции прочувству-
ет, и поймёт, где игровой момент, а где 
откровенная грубость.

– Почему ты так рано закончил 
профессиональную карьеру?

– Не послушался старших, более 
опытных. Побежал играть в футбол, 
дёрнул заднюю приводящую мышцу и 
на сборах не смог сдать норматив по 
бегу. Потом долго лечился, произошёл 
рецидив, и опять не сдал.

– Это о судейской карьере. А игро-
вая биография почему не сложи-
лась? Не попал к «своему тренеру» 
или помешало что-то другое?

– В 2009 году команду в Изобильном 
распустили. Я вернулся домой и пои-
грал в любительской лиге за «Малку», 
которая победила в чемпионате. И в 
это же время ко мне подошёл Заур Бо-
зиев. У тебя, говорит, есть все шансы 
стать хорошим арбитром. Вот я и ре-
шил переквалифицироваться.

– Ты и вратарь, и центральный за-
щитник, и таранный форвард, и ар-
битр. Осталось только стать пресс-
атташе и массажистом. А в какой 
роли чувствуешь наибольший ком-
форт?

– Люблю играть в нападении. Но ста-
вят в центр обороны. Мол, тебе легче 
предугадать действия соперника.

– Где судил на профессиональном 
уровне?

– В Профессиональной футбольной 
лиге и в молодёжном первенстве отсу-
дил три-четыре года. Работал главным 
судьей в «молодёжке» и ассистентом 
главного по второй лиге. Количество 
матчей точно не назову.

– Планируешь ли вернуться в 
ПФЛ?

– Надо смотреть на вещи трезво. 
Вернуться в корпус профессиональных 
судей в моём возрасте – это абсолют-
но нереально. Мои ровесники уже су-
дят премьер-лигу. А «старичка» вроде 
меня «подтягивать» в ПФЛ не станут. А 

вот стать инспектором – это реальная 
перспектива. И я об этом уже думаю.

– Как долго обдумывал предложе-
ние возглавить судейский корпус?

– Когда со мной провели разговор (он 
состоялся за месяц до назначения), я 
сам долго размышлял, советовался с 
семьей и старшими товарищами. И ког-
да уже дошло до конкретики, я думал 
ещё три дня, но согласился легко.

– Какие эмоции были при назначе-
нии?

– Колоссальные! Когда новость вы-
ложили в Интернет, посыпались по-
здравления. Это дорогого стоит, когда 
на тебя надеются, в тебя верят.

– До тебя на этой должности рабо-
тали Заур Бозиев и Владимир Гур-
туев. Как оцениваешь их работу и 
опыт? 

– Давать оценку предшественникам 
некорректно. Они оба профессионалы, 
у них есть чему учиться.

– Какие плюсы и минусы были при 
них? 

– Если и буду об этом говорить, то 
только когда сам покину этот пост.

– Есть ли в республиканском су-
действе вещи, которые тебя абсо-
лютно не устраивают?

– У нас, может, и нужно устранить 
некоторые недостатки, но ничего ка-
тастрофического в ситуации нет. Буду 
прислушиваться к мнению футбольной 
общественности.

– Александр Егоров, будучи гла-
вой департамента судейства и ин-
спектирования Федерации футбола 
КБР, сказал, что с подобной должно-
сти никто ещё не уходил на пенсию.

– Это часть профессии. Понятно, что 
если твоя работа не будет удовлетво-
рять, то придётся уйти. Я этого, конеч-
но, не хочу. Но готов встретить подоб-
ное решение с достоинством.

– Ты несколько лет был в стороне 

от футбола. С чем связана такая па-
уза в карьере?

– Нужно было зарабатывать на 
жизнь, поэтому пришлось на время 
уйти. Теперь пришло время возвра-
щаться.

– Одним из ключевых решений но-
вого руководства ФФ КБР, избранно-
го менее года назад, стало создание 
школы футбольных судей, которую 
упразднили спустя полгода.

– Этот вопрос не в моей компетен-
ции. Я его принимаю как факт.

– Поскольку структуру упраздни-
ли, то как и кто будет обучать мо-
лодых судей? Или решено совсем 
отказаться от этой сферы деятель-
ности?

– У нас есть группа судей, работаю-
щих в профессиональных лигах. Они 
будут делиться опытом и заниматься с 
молодёжью. А лучших из этого контин-
гента будем отправлять в специализи-
рованные центры подготовки. 

– Психологи утверждают, что мно-
гие конфликтные ситуации можно 
разрешить, если поговорить о про-
блеме откровенно. Планируешь ли 
провести встречу с руководителями 
команд-участниц?

– Конечно. Это просто необходимо. 
Нужны встречи, на которых мы сможем 
объяснить некоторые нюансы. Уверен, 
мы найдём общий язык.

– Ты женат, растишь сына и дочку. 
Сына в футболе в каком качестве 
видишь?

– Пробовал я его «завести» в футбол, 
но неудачно. Он у меня такой крепыш – 
ему ближе единоборства, а не футбол. 
Мой брат преподаёт рукопашный бой, 
и сыну там нравится.

– Как я понимаю, в будущем телох-
ранитель у тебя уже есть.

– Надеюсь на это.
Беседовал Виктор Шекемов

В зимнем футбольном чемпионате Кабардино-
Балкарии осталось провести всего один, 
заключительный тур. Вопрос о чемпионстве по-
прежнему актуален. Баксанская «Автозапчасть» 
на два очка опережает «Кенже». В соперниках 
у баксанцев «Тэрч», мечтающий о реванше 
в летних баталиях, а кенженцы сыграют с 
«Атажукино». 

В каждом из этих матчей чисто теоретически воз-
можны три исхода, а по сумме всех трёх игр – 9 ис-
ходов, но их вообще-то десять.

Итак, если «Кенже» проигрывает (3 исхода) или 
играет вничью (ещё 3 исхода), то независимо от ре-
зультата другого матча «Автозапчасть» становится 
чемпионом.

А если «Кенже» выиграет, то победа «Автозапча-
сти» делает её чемпионом. А поражение баксанцев 
отдает титул «Кенже».

Если же «Автозапчасть» свой матч завершает вни-
чью, а «Кенже» добивается победы, то нужно смо-
треть на итоговый счёт. При разнице в 13 и более 
мячей, например, 15-1, «Кенже» торжествует. Если 
меньше, то золотые жетоны едут в Баксан.

Президент Федерации футбола КБР Руслан Паш-
тов объясняет, что будет, если в последнем раскла-
де «Кенже» добьётся победы ровно в 13 мячей:

– При раскладе – ничья «Автозапчасти» и победа 

«Кенже» – будем считать разность забитых и пропу-
щенных мячей. Если и она будет равной, то преимуще-
ство получит тот, у кого больше забитых мячей. Если и 
здесь равенство, то чемпиона определит жребий.

– Какай-то анахронизм.
– Согласен. Если я останусь на своем посту до 

следующего зимнего чемпионата, то внесу поправку. 
Даже если у двух лучших команд будет очковое ра-
венство, то проведём «золотой» матч. Окажется три 
таких команд – организуем «золотой» мини-турнир.

– «Кенже» играет раньше, чем «Автозапчасть», 
и команда, наверное, недовольна этим.

– Как ни совершенствуй расписание, кому-то при-
дётся играть раньше.

– Если представить, что у «Кенже» получится 
искомая разница в 13 и более мячей, будет ли по 
этому поводу собираться исполком, как было в 
недавнем прошлом в матче молодёжных команд 
с «волейбольным» счётом?

– Мы посмотрим на характер игры. И если увидим 
неспортивные проявления, то будет принимать стро-
гие меры.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 14-ГО ТУРА:
«Автозапчасть» – «Инал» – +:– (3:0)
«Кенже» – «Шагди» – 5:1
«КБГАУ» – «МурБек-ФШ Нальчик» – 2:10
«КБГУ» – «Тэрч» – 1:2
«ГорИс-179 РусГидро» – «Союз» – 6:3
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Атажукино» – 4:1
«Малка» – «Исламей» – 1:8
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Может состояться 
важная встреча с че-
ловеком издалека. Не 
упустите шанс обрести 

влиятельного покровителя. В чет-
верг резко повышается аварийность, 
перемены неблагоприятны. В выход-
ные вас могут посетить ценные идеи. 
Оставайтесь на своем месте; кому-то 
может срочно потребоваться ваша по-
мощь.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Забота о здоровье 
выходит на первый 
план. Занятия спортом 
и активный отдых заме-

ните спокойными прогулками и дыха-
тельными упражнениями. До пятницы 
у вас хорошие шансы оказаться в нуж-
ное время вместе с нужными людьми 
и завязать длительные полезные от-
ношения. . В выходные отдыхать луч-
ше дома.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Новые знакомства 
сулят захватывающие 
перспективы. Вы ока-
жетесь меж двух огней 
или вас завалят инте-
ресными предложени-

ями. Пятница идеальный день для 
романтических мероприятий. Есть 
риск ссоры с другом или коллегой. Но 
можно получить невероятный резуль-
тат, если с кем-то цели и интересы со-
впадут.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Преуспеет тот, кто 
умеет работать локтя-
ми. Пора менять сте-
реотипы отношений и 

учитывать изменившийся мир. Само-
утверждайтесь в профессиональной 
сфере, но в личных отношениях будь-
те, как обычно, милы и предусмотри-
тельны. Все важное нужно успеть в 
начале недели. В выходные воздер-
житесь от претензий.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Начните дело, кото-
рое требует связей и 
денег. У вас появит-
ся все необходимое, 

но есть одно условие – ни враги, ни 
конкуренты не должны знать, что вы 
затеваете. Сейчас ваш девиз – посто-
янство. Если недавно были затруд-
нения, они могут снова возникнуть к 
выходным. Держите голову холодной 
– и сможете успешно решить сложный 
вопрос. В любви храните верность. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не зависайте на ме-
лочах, когда нужно дей-
ствовать быстро. Что-
то новое, интересное 
приходит в жизнь. На-

чатые дела приведут к расширению. 
В вашу жизнь может вернуться то, 
что вы потеряли. Восстанавливается 
справедливость. В выходные делеги-
руйте полномочия партнеру. Лучший 
отдых – в кругу семьи.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Кто-то из «добро-
желателей» вложит в 
ваши руки ключ от тай-
ны, которая затрагива-
ет ваши интересы. Если вы свободны 
– можете действовать на свой страх 
и риск. Если в браке – не выясняйте 
отношений в выходные. Женщинам 
опасно сталкивать между собой муж-
чин. Посвятите конец недели спорту, 
имиджу, покупкам.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Атмосфера в коллек-
тиве будет наэлектри-
зованной. Это поспо-
собствует контактам 
и коллективным действиям. Людей 
будет тянуть к вам, а ваша интуиция 
будет близка к ясновидению. Не на-
значайте на выходные встречи и ме-
роприятия. Возможно, вам придется 
быстро сняться с якоря и принять уча-
стие в каком-то неожиданном деле.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг прекрасный 
день для поездки, уча-
стия в конкурсе, трудо-
устройства. Даже если 
какие-то условия не 
устраивают вначале, позже они изме-
нятся в вашу пользу. Крупную покупку 
тоже приурочьте к четвергу. В пятницу 
прислушайтесь к тому, что вам сове-
туют. В выходные в сердечной привя-
занности возможен переворот. Легко 
влюбиться, увлечься.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Близкие будут рады 
вашей поддержке, но 
не потакайте их сла-
бостям и авантюрным 
идеям. В доме может 
возникнуть повод для ремонтных ра-
бот. Руководствуйтесь правилом де-
лать только необходимое, и не более 
того. Возможны проблемы со здоро-
вьем, травмы. Лучшие находки вас 
ждут в сфере информации.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Возможны самые 
неожиданные и неве-
роятные события. Со-
храняйте бдительность 
и проявляйте смекалку. 
Знакомства и предложения уникаль-
ны, и сулят прекрасные перспективы. 
Четко делите новые интересы на по-
лезные и авантюрные. Не сжигайте 
мосты, особенно, в личных отноше-
ниях. В деловых контактах точно про-
считывайте свою и чужую выгоду.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Решение многих про-
блем лежит на поверх-
ности. Вам даже может 
показаться, что сама 
судьба сводит вас с но-
выми людьми. Сейчас 
они вам нужны, а не наоборот. Даже, 
если придется заняться неприятным 
делом, удовлетворение и компенса-
ция не заставят себя ждать. Велик 
риск убытков и ненужных покупок. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Буль. 9. Бричка. 10. Горизонт. 11. Рокфор. 12. Леонид. 
13. Пальба. 14. Овринг. 18. Отвес. 21. «Игроки». 22. Кэрролл. 24. Вирши. 25. 
Обет. 27. Прок. 28. Кокс. 30. Гаял. 32. Ураза. 34. Реализм. 35. Обнова. 37. Об-
нос. 41. Хохлач. 45. Клевер. 46. Изувер. 47. Кизляр. 48. Конволют. 49. Обоянь. 
50. Вьюк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Триест. 2. Учение. 3. Бардо. 4. Ликёр. 5. Вор. 6. Синатра. 
7. Коньяк. 8. Штраф. 10. Горн. 15. Вертопрах. 16. Инок. 17. Гильотина. 18. Отва-
га. 19. Верея. 20. Скип. 23. Штраус. 26. Беарн. 29. Сумо. 31. Балх. 33. Полесов. 
36. Бредни. 38. Брусок. 39. Обедня. 40. Скука. 42. Офит. 43. Лилль. 44. Чирок. 
47. Кюй.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Английский математик, разработавший алгебру ло-
гики, которая легла в основу функционирования цифровых компьютеров. 9. 
Легкая повозка. 10. Все видимое вокруг наблюдателя пространство. 11. Фран-
цузский сыр. 12. Спартанский царь, погибший в сражении у Фермопил. 13. 
Стрельба. 14. Горная тропа на труднодоступных скалистых склонах. 18. Вер-
тикальный склон. 21. Пьеса Николая Гоголя. 22. Автор сказки «Алиса в стране 
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тюленей. 45. Кормовая трава. 46. Человек, доходящий до крайней, дикой же-
стокости. 47. Город, расположенный в дельте Терека. 48. Сборник, составлен-
ный из ранее самостоятельно изданных произведений печати, переплетенных 
в один том. 49. Город на реке Псел. 50. Упакованная поклажа, перевозимая на 
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клеть, нагружающаяся и разгружающаяся автоматически, применяемая в руд-
никах. 23. Австрийский композитор, автор оперетты «Летучая мышь». 26. Исто-
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Может состояться 
важная встреча с че-
ловеком издалека. Не 
упустите шанс обрести 

влиятельного покровителя. В чет-
верг резко повышается аварийность, 
перемены неблагоприятны. В выход-
ные вас могут посетить ценные идеи. 
Оставайтесь на своем месте; кому-то 
может срочно потребоваться ваша по-
мощь.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Забота о здоровье 
выходит на первый 
план. Занятия спортом 
и активный отдых заме-

ните спокойными прогулками и дыха-
тельными упражнениями. До пятницы 
у вас хорошие шансы оказаться в нуж-
ное время вместе с нужными людьми 
и завязать длительные полезные от-
ношения. . В выходные отдыхать луч-
ше дома.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Новые знакомства 
сулят захватывающие 
перспективы. Вы ока-
жетесь меж двух огней 
или вас завалят инте-
ресными предложени-

ями. Пятница идеальный день для 
романтических мероприятий. Есть 
риск ссоры с другом или коллегой. Но 
можно получить невероятный резуль-
тат, если с кем-то цели и интересы со-
впадут.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Преуспеет тот, кто 
умеет работать локтя-
ми. Пора менять сте-
реотипы отношений и 

учитывать изменившийся мир. Само-
утверждайтесь в профессиональной 
сфере, но в личных отношениях будь-
те, как обычно, милы и предусмотри-
тельны. Все важное нужно успеть в 
начале недели. В выходные воздер-
житесь от претензий.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Начните дело, кото-
рое требует связей и 
денег. У вас появит-
ся все необходимое, 

но есть одно условие – ни враги, ни 
конкуренты не должны знать, что вы 
затеваете. Сейчас ваш девиз – посто-
янство. Если недавно были затруд-
нения, они могут снова возникнуть к 
выходным. Держите голову холодной 
– и сможете успешно решить сложный 
вопрос. В любви храните верность. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не зависайте на ме-
лочах, когда нужно дей-
ствовать быстро. Что-
то новое, интересное 
приходит в жизнь. На-

чатые дела приведут к расширению. 
В вашу жизнь может вернуться то, 
что вы потеряли. Восстанавливается 
справедливость. В выходные делеги-
руйте полномочия партнеру. Лучший 
отдых – в кругу семьи.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Кто-то из «добро-
желателей» вложит в 
ваши руки ключ от тай-
ны, которая затрагива-
ет ваши интересы. Если вы свободны 
– можете действовать на свой страх 
и риск. Если в браке – не выясняйте 
отношений в выходные. Женщинам 
опасно сталкивать между собой муж-
чин. Посвятите конец недели спорту, 
имиджу, покупкам.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Атмосфера в коллек-
тиве будет наэлектри-
зованной. Это поспо-
собствует контактам 
и коллективным действиям. Людей 
будет тянуть к вам, а ваша интуиция 
будет близка к ясновидению. Не на-
значайте на выходные встречи и ме-
роприятия. Возможно, вам придется 
быстро сняться с якоря и принять уча-
стие в каком-то неожиданном деле.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг прекрасный 
день для поездки, уча-
стия в конкурсе, трудо-
устройства. Даже если 
какие-то условия не 
устраивают вначале, позже они изме-
нятся в вашу пользу. Крупную покупку 
тоже приурочьте к четвергу. В пятницу 
прислушайтесь к тому, что вам сове-
туют. В выходные в сердечной привя-
занности возможен переворот. Легко 
влюбиться, увлечься.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Близкие будут рады 
вашей поддержке, но 
не потакайте их сла-
бостям и авантюрным 
идеям. В доме может 
возникнуть повод для ремонтных ра-
бот. Руководствуйтесь правилом де-
лать только необходимое, и не более 
того. Возможны проблемы со здоро-
вьем, травмы. Лучшие находки вас 
ждут в сфере информации.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Возможны самые 
неожиданные и неве-
роятные события. Со-
храняйте бдительность 
и проявляйте смекалку. 
Знакомства и предложения уникаль-
ны, и сулят прекрасные перспективы. 
Четко делите новые интересы на по-
лезные и авантюрные. Не сжигайте 
мосты, особенно, в личных отноше-
ниях. В деловых контактах точно про-
считывайте свою и чужую выгоду.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Решение многих про-
блем лежит на поверх-
ности. Вам даже может 
показаться, что сама 
судьба сводит вас с но-
выми людьми. Сейчас 
они вам нужны, а не наоборот. Даже, 
если придется заняться неприятным 
делом, удовлетворение и компенса-
ция не заставят себя ждать. Велик 
риск убытков и ненужных покупок. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Буль. 9. Бричка. 10. Горизонт. 11. Рокфор. 12. Леонид. 
13. Пальба. 14. Овринг. 18. Отвес. 21. «Игроки». 22. Кэрролл. 24. Вирши. 25. 
Обет. 27. Прок. 28. Кокс. 30. Гаял. 32. Ураза. 34. Реализм. 35. Обнова. 37. Об-
нос. 41. Хохлач. 45. Клевер. 46. Изувер. 47. Кизляр. 48. Конволют. 49. Обоянь. 
50. Вьюк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Триест. 2. Учение. 3. Бардо. 4. Ликёр. 5. Вор. 6. Синатра. 
7. Коньяк. 8. Штраф. 10. Горн. 15. Вертопрах. 16. Инок. 17. Гильотина. 18. Отва-
га. 19. Верея. 20. Скип. 23. Штраус. 26. Беарн. 29. Сумо. 31. Балх. 33. Полесов. 
36. Бредни. 38. Брусок. 39. Обедня. 40. Скука. 42. Офит. 43. Лилль. 44. Чирок. 
47. Кюй.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Английский математик, разработавший алгебру ло-
гики, которая легла в основу функционирования цифровых компьютеров. 9. 
Легкая повозка. 10. Все видимое вокруг наблюдателя пространство. 11. Фран-
цузский сыр. 12. Спартанский царь, погибший в сражении у Фермопил. 13. 
Стрельба. 14. Горная тропа на труднодоступных скалистых склонах. 18. Вер-
тикальный склон. 21. Пьеса Николая Гоголя. 22. Автор сказки «Алиса в стране 
чудес». 24. Плохие, нескладные стихи. 25. Торжественное обязательство. 27. 
Польза. 28. Доменное топливо. 30. Домашняя форма гаура, разводимая в Ин-
дии как мясной или рабочий скот. 32. Мусульманский пост. 34. Направление в 
искусстве. 35. Новая вещь. 37. Ограждение устройств, выступающих за габари-
ты корпуса речного судна. 41. Морское млекопитающее семейства настоящих 
тюленей. 45. Кормовая трава. 46. Человек, доходящий до крайней, дикой же-
стокости. 47. Город, расположенный в дельте Терека. 48. Сборник, составлен-
ный из ранее самостоятельно изданных произведений печати, переплетенных 
в один том. 49. Город на реке Псел. 50. Упакованная поклажа, перевозимая на 
спине животных.
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ской области, в котором находится собор Рождества Христова. 20. Большая 
клеть, нагружающаяся и разгружающаяся автоматически, применяемая в руд-
никах. 23. Австрийский композитор, автор оперетты «Летучая мышь». 26. Исто-
рическая провинция во Франции, в Западных Пиренеях. 29. Японская борьба. 
31. Легендарное место рождения пророка Зороастра. 33. Слесарь-интеллигент 
из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 36. Нелепые, странные 
мысли. 38. Предмет продолговатой четырехгранной формы. 39. Церковная 
служба в первой половине дня. 40. Тягостное душевное состояние, томление 
от отсутствия дела или интереса к окружающему. 42. Поделочный камень, раз-
новидность серпентина. 43. Город во Франции. 44. Мелкая речная утка. 47. 
Казахская народная инструментальная пьеса.
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МКУ «Департамент городского иму-
щества и земельных отношений» инфор-
мирует население о продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства. Земельные участки нахо-
дятся в  г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, 
ул. Шогенова. Площадь каждого земельного 
участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). 
Продажа земельных участков осуществля-
ется путем проведения торгов с начальной 
ценой от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обра-
щайтесь в МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа  Наль-
чик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 
52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

àâòîñïîðò

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@
bk.ru. № регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0102038:64, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 150.

Заказчиком кадастровых работ является Афаунов Нурмухамед Хаутиевич, тел.: . Собрание по поводу согласо-
вания состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 07 апреля 2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 09 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г. по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Главная фишка – быстрей объехать вешки
Очередной открытый чемпионат 
Кабардино-Балкарии по 
скоростному маневрированию на 
легковых автомобилях на Кубок 
первого президента КБР Валерия 
Мухамедовича Кокова состоялся 
в минувшую пятницу на площади 
Абхазии в Нальчике.

На его открытии выступили предсе-
датель Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения ДОСААФ Мухажид 
Закуев, председатель Нальчикского 
совета ветеранов войны, труда, воору-
жённых сил и органов внутренних дел 
Мустафа Абдулаев, заместитель пред-
седателя регионального отделения 
организации «Боевое братство» Алек-
сандр Сотников.

А потом началась подготовка к стар-
там. Зрителям, не избалованным по-
добными зрелищами, было интересно. 
А самое интересное – это инструктаж. 
Согласитесь, все мы знаем, что глав-
ное в большом спорте (а эти состяза-
ния подпадают именно под этот фор-
мат) многое зависит от судейства.

Казалось бы, какой может быть ин-
структаж перед спортивными сорев-
нованиями? Автомобильные «зубры» 
не нуждаются ни в чьих подсказках. 
Но на инструктаже никто и не говорил, 
как крутить руль, какие педали жать. 
Участникам «гонок» просто довели ин-
формацию, за какие действия предус-
мотрены штрафы, и, главное, какими в 
количественном отношении будут эти 
штрафные баллы.

Корреспондент газеты «Нальчик» с 
нескрываемым удовольствием прошёл 
по трассе вместе с участниками сорев-
нований и узнал кучу нового.

Говорилось, что вертикальные вешки 
– это своего рода стенка гаража. И их 
сбивать нельзя! Каждая сбитая вешка 
– это плюс 5 секунд к итоговому вре-
мени. А вот коснуться и даже толкнуть 
вешку можно (стенки гаража можно 
слегка протаранить). Понятно, что у ор-
ганизаторов не было желания подтал-
кивать участников к въезду в гараж до 

характерного звука. Просто на сорев-
нованиях очень важно избежать спор-
ных вопросов. Коснулся автомобиль 
вешки или нет – это большой вопрос. 
Всё должно быть наглядно. Вешка 
сдвинулась, но не упала – значит всё 
в норме. Вешка упала – получи штраф 
5 секунд.

Всего было несколько упражнений, 
соединённых в одну цепочку: прямая и 
обратная «змейки», параллельная пар-
ковка, въезд в бокс передним и задним 
ходом, и, наконец, проезд через четве-
ро виртуальных ворот (по большому 
счёту, требовалось просто оформить 
круговое движение по полном радиусу) 
– и скорее на финиш.

Инструктор уточнил, что если какое-
то из упражнений водителем не выпол-
нено, то к итоговому результату при-
бавляются штрафные 30 секунд.

Понравилось, как реагировал на по-
следнее уточнение один 
из участников:

– А что тут мудрить? Со 
старта сразу по кругу дви-
жемся к финишу, не за-
морачиваясь на задания. 
В итоге – шесть штрафов 
по 30 секунд плюс время 
прохождения трассы. 100 
процентов будет лучший 
результат.

Все хором засмеялись, 
но брать на вооружение 
эту стратегию никто не 
стал. У водителей своя 
корпоративная этика. 
Важно не просто занять 
призовое место, а про-
ехать так, чтобы все ска-
зали: «Братишка, круто!»

Итоги соревнования мы 
подвели вместе с началь-
ником Кабардино-Балкар-
ского республиканского 
учебного спортивно-тех-
нического центра ДОСААФ 
Асланом Губжоковым:

– Наш Кубок разыгры-
вается с 2011 года. Регла-

ментом не оговаривалось, должен ли 
водитель быть один или с напарником. 
Поэтому на старте первого этапа за-
явились 18 человек и 12 машин.

– Зачёт был личный?
– Нет, лично-командный. Сразу уточ-

ню, что команда – это одна машина и 
два пилота. Каждый проходит трас-
су, и результаты суммируются. Побе-
дительницей стала команда нашего 
центра в составе Заура Губжокова и 
Кантемира Бегиева. На втором месте 
– «Любители» (Андрей Кучер и Давид 
Малкандуев), на третьем – тандем с 
очень говорящим названием «Лузе-
ры» в составе Руслана Скибы и За-
лимхана Афашагова. 

При определении лучших в личном 
зачёте мы приняли решение не брать 
в расчёт результаты Губжокова и Беги-
ева, показавших два лучших времени. 
Поэтому призёрами в личном зачёте 

стали Андрей Кучер, Артур Бижев и За-
лимхан Афашагов.

– Победители уже забрали Кубки?
– Это был только первый этап из 

трёх запланированных. По сумме вы-
ступлений на всех этапах и определят-
ся лучшие.

– Были какие-то особые требова-
ния к автомобилям?

– Абсолютно никаких. Если машина 
стандартная, то есть серийного выпу-
ска и не подвергалась серьёзному тю-
нингу, то допуск ей обеспечен.

– При выполнении «габаритных» 
маневров маленькая «Ока» име-
ет огромное преимущество перед 
большой «Волгой»…

– Это нами учитывалось. Для мень-
ших машин и вешки были бы расстав-
лены с меньшим зазором. Но участво-
вали машины практически одинаковые.

Виктор Шекемов


