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В «полку» 
граждан 
прибыло
11 июня ,в преддверии Дня России в Местной 
администрации г.о. Нальчик в рамках гражданско-
патриотической акции «Я - гражданин России!» 
состоялось торжественное вручение паспорта 
гражданина Российской Федерации школьникам, 
достигшим 14 лет.

На церемонии вручения при-
сутствовали Глава местной 
администрации г. о. Нальчик 
Таймураз Ахохов, старший ин-
спектор отдела по вопросам 
миграции Управления МВД 
России по г. о. Нальчик капитан 
полиции Фатима Шогенова, 
заместитель Главы админи-
страции г. о. Нальчик Земфи-
ра Атмурзаева, руководитель 
исполнительного комитета 
местного отделения «Единая 
Россия» в г. о. Нальчик Мулид 
Макаев.

Мэр города Таймураз               
Ахохов поздравил ребят с 
важным событием в их жизни 
и с предстоящим праздником. 
Он также отметил, что новый 
документ даёт им не только 

важные права и привилегии, 
но и накладывает определен-
ные обязанности и большую 
ответственность за будущее 
родной республики и  страны 
в целом. 

Торжественная церемо-
ния открылась гимнами РФ и 
КБР, после чего юные граж-
дане Российской Федерации 
получили главный документ 
резидента из рук Главы ад-
министрации города и за-
читали текст торжественной 
клятвы, в которой пообещали 
себе и присутствующим учё-
бой, трудом и делами своими 
укреплять родную Кабардино-
Балкарию и способствовать 
возрождению России. 

Таира Мамедова
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Школы КБР – в четверке самых активных участников 
онлайн-уроков по финансовой грамотности в стране
В весенней сессии онлайн-уроков по финансовой 
грамотности приняли участие все 235 школ 
Кабардино-Балкарии. Это четвертый результат 
по уровню охвата в стране и самый высокий 
показатель в ЮФО и СКФО.

Учащиеся республики прослушали в общей слож-
ности почти 4 тысячи лекций. Проект собрал свыше 
68,5 тысячи просмотров. Слушателям рассказывали 
о кредитах и страховании, налогах и пенсионных на-
коплениях, правилах кибербезопасности, финансовых 
инструментах для бизнеса, инвестициях, сбережениях 
и личном финансовом планировании.

«Как известно, в проекте принимают участие все 

субъекты РФ. Благодаря стопроцентной вовлеченно-
сти своих школ Кабардино Балкария не только обе-
спечила себе лидирующие позиции в этом списке, но 
и сделала очередной значимый шаг на пути к разви-
тию финансового просвещения в образовательных 
учреждениях»,   отметил заместитель управляющего 
Отделением Банка России по КБР Расул Балаев.

Напомним, Банк России проводит онлайн-уроки 
финансовой грамотности с 2017 года. Учебный цикл 
состоит из двух сессий – весенней и осенней. Более 
подробная информация о самом проекте и условиях 
участия в нем размещена на сайте www.dni fg.ru.

Пресс-служба Отделения-НБ КБР 
Южного ГУ Банка России
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Учеба на каникулах – это круто
В прошлом номере мы 
рассказывали о том, что наша 
редакция провела занятия для 
юных корреспондентов на базе 
летнего лагеря в нальчикской 
гимназии №4. И, как и обещали, 
сегодня представляем нашим 
читателем совместную статью 
активистов этого мини-курса, в 
которой они рассказывают о самом 
интересном в лагере.

В гимназии №4 городского округа 
Нальчик с 1 по 11 июня был открыт 
летний гимназический лагерь. В нём 
приняли участие около 80 человек в 
возрасте от 7 до 15 лет. Все участники 
разбились на три отряда: робототехни-
ческий, дипломатический и цифровой 
археологии, последний был экспери-
ментальным для этого лагеря. 

Программа мероприятий летнего ла-
геря была очень насыщенной. Ключе-
выми мероприятиями стали походы в 
музеи, посещение театра, заседание 
модели ООН. В первый же день все 
отряды отправились в КБГУ, чтобы 
посмотреть спектакль театра «Пере-
смешник», который назывался «Я еще 
не хочу умирать», все роли в котором 
исполнили дети. Спектакль всем по-
нравился и глубоко тронул каждого 
зрителя.

3 июня состоялось открытие нового 
сезона (уже седьмого) школьного ла-
геря, каждый отряд подготовил твор-
ческое задание – театрализованные 
сценки, вокальные номера, танцы и т.д. 
Ученики гимназии с большим удоволь-
ствием отправились в лагерь навстре-
чу новым знаниям и незабываемым 

приключениям, с большим желанием 
участвовали во всех мероприятиях, ис-
пытывали незабываемые эмоции.

8 июня в археологическом отряде 
заведующий лабораторией «Цифро-
вая археология» Азамат Шаов провел 
экскурсию в Национальном музее КБР. 
Рассказывая о различных экспонатах, 
он подчеркнул: «Ходить в музеи и в об-
щем изучать свою культуру очень важ-
но, человек, не знающий свою культу-
ру, в большинстве случаев бестактен и 
зачастую оглашает дезинформацию».

Девятого и десятого июня у участни-
ков дипломатического отряда состоя-
лось заседание Генеральной Ассам-
блеи ООН. В первый день заседания 
страны-участницы зачитали свои по-
зиции, а после все шестнадцать стран 
объединились в две коалиции, чтобы 
обдумать и составить свои резолюции. 
После, когда коалиции представили 
свои резолюции, делегаты и секрета-
риат ООН пели песни для того, чтобы 
разрядить обстановку. На следующий 
день эксперты зачитали резолюции, и 
страны-участницы внесли поправки, 
тем самым приняв одну единую резо-
люцию.

Запоминающимся днем работы ла-
геря стал тот, когда участники делали 
небольшие поделки из полимерной 
глины: фигурки пончиков для декори-
рования ложек. Их делали специально 
для продажи на ярмарке, а выручен-
ные деньги решено отдать на благо-
творительность - детям, нуждающимся 
в помощи.

Также у нас проходила школа жур-
налистики. На этих занятиях мы узна-
ли много нового и интересного. Кроме 

того, были занятия по основам публич-
ной дипломатии и английскому языку 
– English Speaking Club, литературный 
клуб «Читай школа» и множество дру-
гих занятий; мы играли в различные 
игры, в том числе и в спортивные. 

11 июня состоялось закрытие лет-
него лагеря. Дипломатический отряд 
огласил принятую резолюцию о пре-
дотвращении экологических бедствий. 
Робототехнический отряд рассказал о 
специфике их работы, а отряд цифро-
вой археологии рассказал интересные 
факты о цивилизациях древнего мира. 
За этим последовало награждение са-
мых активных участников лагеря: для 
каждого отряда были придуманы свои 
особенные номинации.

Одна из участниц роботехнического 
лагеря поделилась с нами впечатле-

ниями: «Безусловно заседание модели 
ООН – очень важное мероприятие, так 
как здесь мы решаем самые актуаль-
ные проблемы в мире, такие, как за-
грязнение пластмассовыми отходами 
одноразового пользования или загряз-
нение воды, это очень важно - ведь мы 
с юного возраста должны воспитать в 
себе экологическое мировоззрение». 
На вопрос, хотят ли ребята продолжить 
свой путь в дипломатии, робототехнике 
или археологии, некоторые отвечают, 
что в эти две недели хотели попробо-
вать себя в чем-то новом, а другие дей-
ствительно хотят себя реализовывать 
в той или иной области. 

Жанета Боттаева
Мария Иванова

Лана Маршенкулова
Эмилия Сагеева

«Эталонная» борьба с торговой 
точкой
Принято считать, что конечной точкой 
решения любого спорного вопроса – 
финансового, наследственного и любого 
другого – является решение суда. Но 
иногда система дает сбой. Сегодня хочется 
поговорить о парадоксальной ситуации.

Итак, исходные данные. Жилой дом по 
адресу: Нальчик, ул. Мальбахова, 34 «Б» 
обслуживает управляющая компания «Эта-
лон». За оградой дома находится торговый 
киоск. В 1993 году под него администраци-
ей Нальчика был выделен земельный уча-
сток 3х4 метра. Соответствующие документы 
имеются.

Но у директора УК «Эталон», видимо, свои 
планы на этот участок и этот торговый ларек.

Последние три с половиной года деятель-
ность ларька жестко блокируется. Как только 
появляется продавец, директор «Эталона» рез-
ко собирает людей, которые устраивают сти-
хийный митинг. Дальше все, как под копирку. 
Подвергнувшийся нападению представитель 
собственника вызывает участковых. Те предла-
гают разойтись и решить все цивилизованным 
путем. И так раз за разом.

Вспомнились строки из песни Владимира Вы-
соцкого:

Сосед орет, что он - народ,
Что основной закон блюдет:
Что - кто не ест, тот и не пьет,-
И выпил, кстати.
Все сразу повскакали с мест,
Но тут малец с поправкой влез:

Внесение изменений в порядок 
заполнения налоговых 
деклараций по НДС

Вниманию 
налогоплательщиков!

Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчику информиру-
ет о размещении  на офици-
альном сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru в разделе 
«Документы»/«Нормативные 
правовые акты, изданные и 
разработанные ФНС России»  
следующих документов: 

- приказ ФНС России от 
25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ 
«Об утверждении Требова-
ний к организации систе-
мы внутреннего контроля» 
(полный электронный адрес: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/

about_fts/docs/10988260/);
- актуальные версии XML-

схем к форматам документов, 
содержащихся в вышеуказан-
ном приказе ФНС России.

Напоминаем, что прием на-
логовыми органами документов, 
созданных в электронной форме 
по форматам, содержащимся в 
вышеуказанном приказе ФНС 
России, по телекоммуникацион-
ным каналам связи через опера-
тора электронного документоо-
борота, реализован с 01.06.2021г.

ИФНС России №1 
по г. Нальчику

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику сообщает о вне-
сении изменений в приложе-
ния к приказу Федеральной на-
логовой службы от 29 октября 
2014 года № ММВ-7-3/558@ 
«Об утверждении формы на-
логовой декларации по налогу 
на добавленную стоимость, по-
рядка ее заполнения, а также 
формата представления на-
логовой декларации по налогу 

на добавленную стоимость в 
электронной форме» С более 
подробной информацией вы 
можете ознакомиться на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

По  всем возникающим во-
просам вы можете обратить-
ся в Единый контакт-центр 
ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 
по г. Нальчику

«Кто не работает - не ест,-
Ты спутал, батя!»
Руководитель УК «Эталон» тоже утверждает, 

что он народ, а его контора с раздутым штатом 
– истинно народная.

Собственник киоска прошел все процедуры. 
Суд указал, что киоск стоит за ограждением, а 
не на территории  дома 34 «Б». Городская ад-
министрация на конкурсной основе выделила 
это место с оплатой за размещение в размере 
12 тысяч рублей в год.

С сентября 2020 года деятельности не было, 
так как собственник переболел Ковид-19. Опла-
та была временно приостановлена – до начала 
деятельности (городская администрация была 
письменно извещена).

Но новая попытка начать деятельность раз-
билась стандартным и отработанным путем: 
директор УК «Эталон» во главе группы агрес-
сивно настроенных жильцов, обещавших физи-
ческую расправу продавцам, встал у дверей и 
не запустил внутрь представителей собствен-
ника торговой точки.

Почему директор УК «Эталон» ведет себя так 
нагло и уверенно. Может быть, потому, что про-
тивостоит ему женщина, пенсионерка, инвалид 
2-ой группы?

А может, у него есть особый ресурс? Иначе он 
вряд ли бы сказал, что «в администрации много 
голов полетит, если будет не по-ихнему!»

Вернуть ситуацию в правовое поле и наказать 
того, кто заведомо неправ – эту задачу должны 
решить совместно местная власть и прокура-
тура. С маленьких недоразумений начинают 
очень большие проблемы.

Виктор Шекемов

ôíñ èíôîðìèðóåò
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Маэстро и моряк Николай Калмазов 
В эти июньские дни, 
накануне Дня памяти 
и скорби, когда  мы 
вспоминаем о тех людях, 
которые приближали 
великий для нас День 
Победы, я хочу рассказать 
о ветеране Великой 
Отечественной войны, 
заслуженном деятеле 
культуры КБАССР Николае 
Григорьевиче Калмазове. 
Он этого заслуживает, 
это человек нелёгкой, 
но интересной судьбы, 
ушедший уже, к сожалению, 
из жизни.   

Все, кому посчастливилось 
заниматься музыкой у Нико-
лая Григорьевича Калмазова, 
относятся к нему с большой 
любовью и теплотой. Как к 
своему Маэстро, Учителю с 
большой буквы. Среди таких 
его воспитанников и автор 
этих строк. Николай Григорье-
вич на своих уроках учил не 
только игре на музыкальных 
инструментах, нотной грамо-
те, но и умению вести себя до-
стойно в обществе, отвечать 
за свои поступки. 

Трудно сосчитать, сколько 
аккордеонистов, профессио-
налов и любителей обучил за 
свою жизнь Николай Григорье-
вич Калмазов. Но ещё боль-
ше выпускников музыкальных 
школ и музыкального училища 
в Нальчике помнят его как ру-
ководителя оркестра народных 
инструментов. Николай Кал-
мазов в Кабардино-Балкарии 
стал создателем первого в ре-
спублике оркестра народных 
инструментов. Потом его на-
чинание подхватили последо-
ватели, начали проводиться и 
республиканские конкурсы ор-
кестров народных инструмен-
тов. И очевидным признанием 
заслуг педагога стало присвое-
ние ему в своё время высокого 
звания «Заслуженный деятель 
культуры КБАССР». 

Николай Калмазов родил-
ся в 1925 году в станице не-
далеко от Армавира. Помимо 
общеобразовательной шко-
лы, посещал и музыкальную, 
по классу баяна. Но в буду-
щем мечтал стать архитекто-
ром.  Однако свои коррективы 
внесла война.   Когда она на-
чалась, Николаю Калмазову 
было всего 16 лет. В 1942 году, 
когда немцы приближались к 
Кавказу, он попросился добро-
вольцем на фронт, прибавив 
себе один год. Участвовал в 
обороне Моздока.   Затем его 
перераспределили в военный 
госпиталь в Сухуми, где Нико-
лай Калмазов служил медбра-
том. Однако он, как и другие 
вчерашние выпускники школ, 
хотел сражаться с врагом, по-
просился во флот. И в 1943 
году был направлен в воен-
но-морское училище в городе 

Энгельсе Саратовской обла-
сти. Здесь осваивал военную 
специальность корабельного 
механика, одновременно ре-
петировал в джазовом орке-
стре, знаменитом на всём Во-
енно-морском флоте СССР.  
Вот только баян не очень-то 
гармонично звучал в джазо-
вом оркестре. Руководитель 
коллектива вспомнил, что 
где-то пылится никем пока не-
востребованный аккордеон. В 
короткий срок Калмазов раз-
учил партитуры на новом для 
себя инструменте, который 
полюбил на всю жизнь. И стал 
настоящим профессионалом-
аккордеонистом. После крат-
ковременных курсов в учи-
лище его при распределении 
даже хотели оставить в орке-
стре. Замполит училища гово-
рил возмущённому курсанту: 
«Калмазов, не все должны 
воевать, кто-то должен и в ор-
кестре играть». Но Николай  
всё же настоял на том, что не 
может оставаться в тылу, ког-
да его брат и отец находятся 
на фронте. Так он попал сна-
чала на Северный, а потом на 
Черноморский флот. 

Николай Григорьевич рас-
сказывал автору этих строк, 
как служил на Северном фло-
те в Мурманске. Наши корабли 
сопровождения встречали  анг-
ло-американские транспорт-
ные  конвои с необходимыми 
для страны грузами,  охоти-
лись на немецкие подводные 
лодки. Важный стратегический 
порт порой подвергался налё-
там немецкой авиации  с аэро-
портов Норвегии. Во время од-
ного  из налётов «юнкерсов» 
зимой  Николая Калмазова с 
корабля, стоявшего у причала, 
взрывной волной выбросило 
за борт. Контуженный взрывом 
Николай очнулся в ледяной 
воде Баренцева моря. Умение 
плавать спасло жизнь, сумел 
сбросить с себя валенки, что-
бы  не потянули на дно. Из по-
следних сил вплавь добрался 
до берега, а подоспевшие со-

служивцы на руках  доставили 
его в санчасть. Там мгновенно 
обледеневшую на воздухе те-
логрейку снимали, разрезая 
ножницами – требовалось не-
медленное растирание.   

Но вообще-то говорить о      
войне Николай Григорьевич 
не очень любил. В войне, по 
его словам, никакой романти-
ки нет и быть не может. А есть 
грязь, кровь, напряжённая ра-
бота, ощущение смертельной 
опасности. Вот о музыке Ни-
колай Григорьевич готов был 
говорить сколько угодно. Как 
«Маэстро» из фильма «В бой 
идут одни старики», он считал, 
что войны преходящи, а музы-
ка вечна.  

После войны моряков демо-
билизовали не сразу. Николай 
Калмазов, которого потом пе-
ревели на Черноморский флот, 
прослужил ещё несколько лет. 
Вернувшись домой, поступил 
в Краснодарское училище по 
классу аккордеона. 

В 1954 году по распределе-
нию молодой преподаватель 
приехал в Нальчик. Как это 
сейчас ни покажется стран-
ным, работы по основной спе-
циальности не нашлось. В то 
время нашлись люди, которые 
аккордеон объявили «несо-
ветским  инструментом».  Ин-
тересно, насколько советским 
инструментом с этой точки 
зрения являлась, например, 
скрипка?

Николай Калмазов идёт ра-
ботать музыкальным руково-
дителем в нальчикский дет-
ский дом-интернат  №1. Имея 
вторую специальность руко-
водителя оркестра народных 
инструментов, создаёт такой 
оркестр в детдоме. Он про-
существовал недолго, до за-
крытия в 1956 году детского 
дома. Затем Николай Григо-
рьевич работал в нальчикских 
средних школах № 6, № 4.  С 
открытием в Нальчике музы-
кального училища препода-
ёт уже там. Аккордеон к тому 
времени «реабилитировали», 

в училище также образован 
оркестр народных инструмен-
тов. Для того, чтобы в оркестр 
приходили уже подготовлен-
ные студенты, в детской му-
зыкальной школе №2 Нико-
лай Калмазов также создаёт 
оркестр народных инструмен-
тов. До ухода на пенсию его 
бессменным руководителем 
был Николай Григорьевич 
Калмазов, передавший затем 
дирижёрскую палочку своему 
воспитаннику  Геннадию Пав-
ловичу Бабурину.  Оркестры 

при поступлении в музыкаль-
ные школы, при отсутствии 
музыкальных способностей  в 
школу могли и не зачислить, 
то потом преподаватели были 
просто рады тому, что вообще 
кто-то идёт заниматься музы-
кой.  Когда ветеран музыкаль-
ной педагогики делал кому-то 
из учеников замечания за пло-
хое поведение на своих по-
казательных уроках, молодые 
преподаватели, сами бывшие 
ученики Николая Григорьеви-
ча, потом несколько стыдливо 
просили его  больше этого не 
делать. И объясняли, что вре-
мена теперь такие – сегодня 
ученику замечание сделаешь, 
а завтра он уже на занятия 
может не прийти, скажет ро-
дителям, что ему не нравится 
заниматься, а  музыкальное 
образование у нас в стране 
обязательным не является.

А вот ветераны Военно-мор-
ского флота знали Николая 
Григорьевича, как бравого мо-
ряка (ведь бывших моряков 
не бывает), часто приглашали 
на празднование Дня ВМФ в 
Нальчике.   

 Последние годы перед сво-
им уходом из жизни Николай 
Григорьевич сильно болел. Но 
старался не унывать, держал-
ся бодро, несмотря на возраст 
и болезнь. Когда я сказал ему 
об этом при нашей последней 
встрече, он улыбнулся: «Я же 
моряк, Олег. Помнишь песню 
«Ты же моряк, Мишка, моряк 
не плачет…». 

Олег Лубан 

народных инструментов  по-
явились затем в других наль-
чикских музыкальных школах, 
в Прохладном, в Майском. С 
ними уже работают ученики 
Николая Григорьевича, начали 
проводиться республиканские 
конкурсы. 

Николай Калмазов также 
внёс свой вклад в развитие 
национальной кабардинской 
и балкарской музыки. Он был 
одним из тех, кто способство-
вал открытию в музыкальных 
школах отделений по клас-
су национальной гармони. В 
своё время это было сопряже-
но с большими сложностями 
– мало было специалистов, 
знавших музыкальную грамо-
ту, не хватало нотных записей 
национальных произведений. 
Большинство исполнителей 
были самоучками, играли, как 
говорится, по слуху. Николай 
Калмазов делал переложения 
народных мелодий для аккор-
деона, национальной гармо-
ни, записывал нотные парти-
туры. А это было непросто, 
магнитофонных записей было 
мало и невысокого качества, 
создавать партитуры можно 
было, в основном, слушая ис-
полнителей вживую. Николай 
Григорьевич вспоминал, как 
виртуозная, по его мнению, ис-
полнительница Кураца Кашир-
гова, к которой он специально 
приезжал, по его просьбе не-
сколько раз подряд исполня-
ла какой-нибудь наигрыш. Но 
каждый раз играла по-новому, 
импровизируя, что-то изме-

няя. Вот и попробуй записать 
всё это нотами! Это может 
только высококлассный про-
фессионал, каким и был Нико-
лай Калмазов. 

В 90-е годы Николая Гри-
горьевича, вышедшего на 
пенсию, нередко приглашали 
в музыкальные школы дири-
жировать оркестрами, про-
водить занятия с учениками. 
Но его очень  расстраивало 
положение дел в музыкаль-
ных школах в то время.  Если 
раньше был большой конкурс 

Капитан I ранга Б.Н. Сокуров и ветеран ВМФ 
Н.Г. Калмазов

Н.Г.  Калмазов со своими учениками
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Советская военная киноклассика
Тема Великой Отечественной чаще и привычнее звучит 
в начале мая, но истинная трагичность этого периода 
отчетливее осознается именно в преддверии 22 июня – 
годовщины начала войны. В каждом из нас живет память 
о том роковом рассвете, когда и по жизни каждого жителя 
нашей страны, и по самой истории пролегла линия, 
разделившая все на «до» и «после»…
Сегодня можно составлять рейтинги и топы фильмов, но 
как-то не вяжутся эти слова с темой. Поэтому сегодня 
мы просто вспомним несколько фильмов, которые по сей 
день влияют на наше восприятие войны и связанных с 
ней событий, или же показывают все это с неожиданной 
стороны.

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 
(1972)
Овеянные мечтами, пять 

девушек-зенитчиц вступают в 
бой, тяжелый не только потому, 
что необходимо столкнуться 
с превосходящей силой, но и 
потому, что этот бой – концен-
трированное понимание 
омерзительности войны, 
ее противоестественно-
сти. Этот бой ведется во 
имя любви: любви к ро-
дине, к мужу, к ребенку, к 
жизни. Каждая из героинь 
живет в своем собствен-
ном мире грез, идет сво-
ей судьбой, пока война не 
сводит все судьбы к едино-
му знаменателю. И теперь 
все они – и минская еврей-
ка, и красотка-разлучница, 
и детдомовская сирота, и моло-
дая мать, и дочь лесника делят 
общую судьбу.

Наверно, потому нам так 
сложно мысленно и морально 
переварить трагедию повести 
Бориса Васильева и фильма 
Станислава Ростоцкого, что не 

непреклонными законами че-
сти. Национальный характер 
становится отражением обще-
человеческих ценностей, поня-
тий о том, что доброта, искрен-
ность не зависят от этнической 
принадлежности точно так же, 
как подлость, трусость или без-
жалостность.

Попытаться проанализиро-
вать эстетику или кинемато-
графические приемы фильма 
так же сложно, как измерить 
чужое горе. Это кино – оголен-
ный нерв, и каждый зритель от-
зывается на него собственным 
созвучием эмоций и пережива-
ний. Говорят, что чужая боль не 
вопиет, но порой режиссер уме-
ет сделать так, что боль героя 
на экране становится нашей 
собственной – мы принимаем 
ее на себя. Это как бы некая 
прививка против жестокости 
и безразличия, которые губи-
тельнее всего действуют на 
душу человека.

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(1959)
В период оттепели такие 

фильмы, как «Баллада о сол-
дате» или «Летят журавли», 
смещали фокус с абстрактного 
народного подвига на конкрет-
ного человека – почти неза-
метного на фоне глобальной 
войны, но такого настоящего 
во всем. Алеша Скворцов – это 
собирательный образ солдата, 
который ничего не успел: ушел 
на фронт со школьной скамьи, 

хотим мы понимать, что можно 
вот так расстрелять девичий 
смех, разорвать в клочья и меч-
ты, перерезать ножом ниточку 
продолжения жизни, которая 
такая тонкая, но все же очень 
крепкая – она продолжается 
даже после смерти.

«ОТЕЦ СОЛДАТА» (1964)
Фильм «Отец солдата» обла-

дает особой интонацией, кото-
рую в советское кино вносили 
грузинские режиссеры: душев-
ная тонкость, накал драматиз-
ма сочетаются здесь со стой-
костью духа, сдержанностью, 

остался где-то там, на полях 
сражений и в списках без вести 
пропавших. Сколько их таких 
было – тоненьких, как стебе-
лек, чистых, как родниковая 
вода, сейчас, через семьдесят 
пять лет, не только не сосчи-
тать – уж и не вспомнить всех…

Образ этого по-хорошему 
наивного и бесконечно юного 
героя Георгий Чухрай, подобно 
мастерам Высокого Возрожде-
ния, пишет на фоне эпичного 
пейзажа, занимающего не ме-
нее важное место в картине. 
Это пейзаж войны: покале-
ченные солдаты, переполнен-
ные поезда, разбомбленные 
полустанки и страх не успеть 
спрятаться от бомбежки. А 
еще первая любовь и такое 
неистребимое желание жить. 
Снятый в соответствии с отте-
пельными принципами художе-
ственной деликатности и нрав-
ственной бескомпромиссности, 
«Баллада о солдате» с каждым 

годом обретает новое из-
мерение – чем дальше мы 
от него, тем колоссальнее 
он нам видится.

«СОЛДАТ И СЛОН» 
(1977)
Рядовому Армена-

ку приказано доста-
вить в тыл слона, ко-
торый был найден во 
время боев за один 
из немецких городов. 
Выполнив задание, 
советский солдат уз-
нает, что слона при-

слал в Германию генерал 
для своего сына: во вре-
мя войны его пытались 
переправить в Ереван со-
ветские войска для создания в 
городе зоопарка.

Чуть не плача, Арменак на-
чинает обратный путь домой, 
не дойдя до Берлина считан-
ных километров. Этот путь и 
есть главный парадокс филь-
ма – сочетание несочетаемого: 
в этой необычной истории так 
много негероической повсед-

невной истории войны. Но, с 
другой стороны, в выполнении 
этого не вполне боевого зада-
ния и раскрывается главная 
сила, способная сберечь серд-
це во время войны, – простота 
и любовь. А слон здесь стано-
вится метафорой мира, удиви-
тельно точной и глубокой. Бое-
вое пекло, из которого Арменак 
выводил слона, бомбежки, пре-
дательские засады, километры 
разрытой снарядами земли, 
обнищавшие деревни – все это 
проходит солдат, думая о том, 
что его место в армии, а не в 
тылу. Но лишь увидев детей, 
которые вновь учатся смеяться 
и верить в сказку, наблюдая за 
слоном, он понимает, именно 
за возможность выполнить та-
кое задание он и воевал четы-
ре года.

P.S. Фильмы о войне - это, 
наверное, не повседневное 
кино. Но оставлять их про-
смотр на один день в году 
– значит уничтожить ту ве-
ликую цель, которую ставили 
перед собой создатели кар-
тин: вместе с переживанием 
эмоционального опыта, про-

изошедшего не с тобой лич-
но, научиться ценить жизнь 
– не только собственную или 
абстрактную общечелове-
ческую, но каждого человека. 
Жизнь, состоящую из повсед-
невных забот, обычных радо-
стей и проблем. Жизнь, в ко-
торой нет места войне…

Марина Битокова

Как отчисляются добровольные взносы на пенсию
ïôð èíôîðìèðóåò

Пенсионное страхование в России 
носит обязательный характер 
и распространяется на всех 
работающих граждан. Взносы на 
пенсии, согласно его правилам, 
формируют и уплачивают 
работодатели. При этом существует 
ряд случаев, когда человек сам 
может делать взносы на пенсию. 
Например, когда он работает за 
границей, но хочет, чтобы пенсия в 
России продолжала формироваться, 
или чтобы формировать пенсию 
близкого человека, который нигде не 
работает.

Взносы могут также делать те, кто ра-
ботает на себя, – чтобы увеличить уже 
имеющиеся пенсионные права либо 
полностью формировать их с нуля. По-
следнее, в частности, относится к само-
занятым, применяющим налог на про-
фессиональный доход. По закону они 
не обязаны делать отчисления на пен-

сионное страхование, как, например, 
индивидуальные предприниматели или 
нотариусы, и формируют свою пенсию 
самостоятельно. В том числе за счет 
добровольных взносов.

Чтобы уплачивать их, необходимо 
подать заявление в Пенсионный фонд 
России, зарегистрировавшись таким об-
разом в качестве плательщика. Сделать 
это можно только в клиентской службе 
ПФР или отправив заявление по почте. 
Кроме того, в отличие от добровольных 
взносов на формирование накопитель-
ной пенсии, которые за человека может 
перечислять его работодатель, добро-
вольные взносы на страховую пенсию 
делает только сам человек.

Соответствующие платежи перечис-
ляются через банк по реквизитам, сфор-
мированным с помощью электронного 
сервиса ПФР. Он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда и не 
требует входа в личный кабинет. Кви-
танция с необходимыми реквизитами 

также предоставляется в клиентских 
службах ПФР.

Периодичность взносов человек опре-
деляет самостоятельно: можно перечис-
лить сразу всю желаемую сумму либо 
делать небольшие платежи в течение 
определенного времени. Расчетным пе-
риодом по уплате добровольных взносов 
является календарный год. Минималь-
ный и максимальный платежи при этом 
имеют ограничения и в том числе зависят 
от того, сколько времени в течение года 
человек был плательщиком взносов. Чем 
дольше этот период, тем больше пенси-
онных прав он позволяет сформировать.

Пенсионные коэффициенты и стаж, 
приобретенные в результате уплаты до-
бровольных взносов, учитываются 31 де-
кабря и отражаются на лицевом счете до 
1 марта года, следующего за годом упла-
ты. Учет взносов происходит автоматиче-
ски, поэтому представлять в Пенсионный 
фонд документы, подтверждающие со-
вершенные платежи, не требуется.

Люди, которым не хватило страхово-
го стажа или пенсионных коэффициен-
тов для получения права на пенсию, 
также могут воспользоваться уплатой 
добровольных взносов, чтобы воспол-
нить недостающие пенсионные права. 
Притом, что самой распространенной 
причиной нехватки коэффициентов 
или стажа является неофициальное 
трудоустройство, отказы в назначении 
пенсии из-за этого происходят не ча-
сто и составляют примерно 3% от всех 
решений, выносимых по заявлениям 
граждан.

Возможность уплаты добровольных 
взносов на пенсию предусмотрена ста-
тьей 29 Федерального закона № 167-ФЗ 
от 15 декабря 2001 года «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» и реализуется в соот-
ветствии с приказом Минтруда России 
№ 462н от 31 мая 2017 года.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из Дании

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

00.45 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Украина - Австрия. Прямая транс-
ляция из Бухареста

22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (16+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. К Дню памяти 

и скорби» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр Аб-

дулов и Ирина Алферова» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитле-

ра» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня

ВТОРНИК, 22 июня

04.40 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Билет на войну» (12+)
00.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Заводы военной опти-
ки. Прицелы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №55» (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

(16+)
02.50 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (18+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (18+)
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Италия - Уэльс (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
11.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Швейцария - Турция (0+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Португалия - Германия (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Северная Македония - Нидерлан-
ды

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Финляндия - Бельгия
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Украина - Австрия. Трансляция из 
Румынии (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Культура и мы» (12+)
06.55 «Призвание» (12+)
07.30 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»(12+)
08.20 «Спектр». Дмитрий Качлаев (12+)
08.50 А. Чехов. «Загадочная натура». 

Спектакль Русского драмтеатра 
им. М. Горького (12+)

09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.15 «Этика и эстетика национального 

костюма» (12+)

21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима»

21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» (16+)

23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.55 ХХ век. «Сюжет. «Белое солнце 

пустыни». Авторская программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жан-
дарева. 1995

01.45 К. Бодров. Реквием на стихи               
Р. Рождественского. Сергей Гар-
маш, Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр

02.30 Д/ф «Дом искусств»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 КБР – 100 лет. «Тепсеу - жашауум-
ду» («Жизнь в танце»). О народ-
ном артисте КБР Къаншау Сотта-
еве. Вторая часть (балк.яз.) (12+)

07.00 «Время и личность». Просвети-
тель Ханифа Меликова-Абаева 
(12+) 

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

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

08.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика аллерги-
ческих заболеваний (12+)

08.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Б. Васильев. «А зори здесь ти-

хие…» Спектакль Кабардинского 
госдрамтеатра им А. Шогенцуко-
ва. Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.20 «Память». Н.Дикинов (12+)
20.40 Лъэгапlэ» («Вершина»). Поэт Ана-

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Мо-

гиле Неизвестного солдата у Крем-
левской стены в день 80-летия на-
чала Великой Отечественной войны

12.30, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала Великой        От-

ечественной войны. Концерт-рек-
вием. Прямая трансляция с Поклон-
ной горы

21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Чехии - сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СОКОКАПЯТКА» (16+)
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
09.00 «Война за память». Фильм Андрея 

Кондрашова (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

12.30 «Альфред Розенберг. Несостоявший-
ся колонизатор Востока». Фильм 
Алексея Денисова (16+)

13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» (16+)
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного солдата у Кремлев-
ской стены в связи с 80-летием со 
дня начала Великой Отечественной 
войны. Прямая трансляция

12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает со-

весть» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смоктунов-

ский» (16+)
01.35 «Александр Пороховщиков. Сын и 

раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! » (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие 

квартиры» (12+)

НТВ НТВ 
04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
22.35 К 80-летию начала ВОВ. «Квартирник 

НТВ у Маргулиса». «Брестская кре-
пость» (16+)

00.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало войны» 

(16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 

(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». А. Ворожейкин (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. Без грифа 

секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров. Анатолий Папанов и Инно-

кентий Смоктуновский» (6+)

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

(16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)
02.35 Х/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50 Новости
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 03.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - Дания (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Обзор (0+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

12.55, 15.55, 18.55, 21.30, 01.35 Футбол. ЧЕ-
2020. (0+)

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Бессмертный полк» (12+)
06.30 «И цельность, и размах». Доктор ис-

кусствоведения Анатолий Рахаев 
(12+)

07.05 «Память в наследство». Братья Ка-
фоевы (12+)

07.30 «Учитель». Ветеран войны Махмуд 
Кучуков (12+)

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

08.20  «Горской песни два крыла». К. Кули-
ев и А. Кешоков (12+)

08.40 «Будьте осторожны с огнем» (12+)
09.10, 03.40 «Врачи» (12+)

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 Д/ф «Мое военное детство» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мы памятью сильны» (12+)
17.35 «Память». Участник войны Абдулса-

мат Юсупов (12+)
18.05 Время и личность». Участник вой-ны 

Тала Катанчиев (12+)
18.45 «Новости дня»  (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Последние дни Третьего рейха. Ре-

цепты доктора Геббельса» (12+)
00.30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
08.50, 09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва военная
07.05 «Война Зиновия Гердта». Рассказыва-

ет Евгений Ткачук
07.25 Д/ф «Великие строения древности»
08.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Воспоминания Люд-

милы Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза». 1973

12.00 «Война Иннокентия Смоктуновско-
го». Рассказывает А. Кравченко

12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы по-

бедил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (16+)

17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки
18.35 Д/ф «Великие строения древности»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе»
20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
22.35 Большой мемориальный концерт, 

посвященный 80-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны. «Тот 
самый длинный день в году»

02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К Дню памяти и скорби. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Иван Зуба-
рев (12+)

06.30 К Дню памяти и скорби. «О моем 
расскажите отце». Герой Советско-
го Союза Алим Байсултанов (12+)

07.10 К Дню памяти и скорби. «Под пуля-
ми сжимая провода». Герой Совет-
ского Союза М. Яхогоев (12+) 

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

08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

08.50 К Дню памяти и скорби. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Владимир Тамбиев (12+)

09.10 «Память». Н. Дикинов (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.20 Б. Васильев. «А зори здесь тихие…» 

Спектакль Кабардинского го-
сдрамтеатра им А. Шогенцукова. 
Вторая часть (каб.яз.) (12+)

18.30 К Дню памяти и скорби. «Я за мир, 
потому что я сам воевал…» Кайсын 
Кулиев (12+)

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

онная программа (16+)
19.50 К Дню памяти и скорби. «Жылла 

бла жырла» («Годы и песни»). 
История создания песни о Герое 
Советского Союза Мухажире Ум-
маеве (балк.яз.) (12+)

20.30 К Дню памяти и скорби. «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»). Ветеран войны 
Сейфудин Багов (каб.яз.) (12+) 

20.50 К Дню памяти и скорби. «Си фочым 
lэплlэ есшэкlауэ». Военная лирика 
А. Кешокова (каб.яз.) (12+)

21.15 К Дню памяти и скорби. «Знать и не 
забыть». О ветеранах войны (12+)

17.45 «И цельность, и размах». Доктор 
искусствоведения Анатолий Раха-
ев (12+)

18.20 «Память в наследство». Братья Ка-
фоевы (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Вспомнить все»  (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

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

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая
07.05 «Другие Романовы». «Наследник»
07.35 Д/ф «Великие строения древности»
08.35 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-

ЕЗД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Белое солнце 

пустыни». Авторская программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда-
рева. 1995

12.05 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»

12.10 80 лет со дня рождения Валерия Зо-
лотухина. Острова

12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева». Расска-

зывает Анатолий Белый
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (16+)
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45 К. Бодров. Реквием на стихи Р. 

Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический ор-
кестр

18.35 Д/ф «Великие строения древности»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 

сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
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02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Празд-
ничный лохотрон» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Завод «Компрессор». 
Катюши» (12+)

19.40 «Последний день». Владимир Тур-
чинский (12+)

20.25 «Секретные материалы». «Афган-
ский бумеранг ЦРУ» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)

23.50 «Документальный экран» Леонида 
Млечина. «Последние дни Тре-
тьего рейха. Черная империя СС» 
(12+)

00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»(16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)

14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения древности»
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 

Куклачев». 1984
12.05 «Война Элины Быстрицкой». Рас-

сказывает Надежда Михалкова
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25 Дороги старых мастеров. «Гончар-

ный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Владимир Жаботинский. «Самсон 

Назорей» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.35 «Музыка мира и войны». «Музы и 
пушки»

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(16+)

17.25 «Война Юрия Никулина». Рассказы-
вает Андрей Миронов-Удалов

17.45 Шедевры русской музыки. П. Чай-
ковский. Симфония №4

18.35 Д/ф «Великие строения древности»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-

кораблики летят под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота»
23.10 «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого»
23.30 Новости культуры
01.45 Шедевры русской музыки. П. Чай-

ковский. Симфония №4
02.40 «Первые в мире». «Электромо-

биль Романова»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К Дню памяти и скорби. «Жылла 
бла жырла» («Годы и песни»). 
История создания песни о Герое 
Советского Союза Мухажире Ум-
маеве (балк.яз.) (12+)

07.00 К Дню памяти и скорби. «Си фо-
чым lэплlэ есшэкlауэ». Военная 
лирика А. Кешокова (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 К Дню памяти и скорби. «Знать и 
не забыть». О ветеранах войны 
(12+)

08.45 К Дню памяти и скорби. «Зауэм и 
лъэужь» («Эхо войны»). Ветеран 
войны Сейфудин Багов (каб.яз.) 
(12+) 

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.20 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 116-й (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Древние храмы Архыза (балк.яз.) 
(12+)

20.20 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+) 

20.55 «Будущее в настоящем» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.25 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я 

Вас любил...» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «ТЕТЯ МАША» (16+)
04.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ» (16+)
10.55 Большое кино. «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Збру-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Служебные романы 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вредные ро-

дители» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

(16+)
02.20 «Три генерала - три судьбы». Д/ф 

(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Подлые 

шабашники» (16+)

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы Гово-

ров»
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Артиллерийский завод 
№ 92. Пушки ЗИС» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Александр Ла-
зуткин (6+)

20.25 «Код доступа». «Вне берегов. Тайны 
мировых офшоров» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОРОХ» (16+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуществую-

щая страна» (12+)
03.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
03.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сражались за 

Родину» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Швеция - Польша. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия - Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта

00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дина Корзун» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через постель « 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Грачевский» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Не-

суны» (16+)

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Но-

вости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 05.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Португалия - Франция. Трансляция 
из Венгрии (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-
зор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция - Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Германия - Венгрия. Трансляция из 
Германии (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия - Франция. Трансляция 
из Венгрии (0+)

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монреаль 

Канадиенс» - «Вегас Голден Найтс». 
Прямая трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.40 «Современник» (12+)
07.10 «Три пути - одна мечта». Концерт со-

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

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

08.20 «Народные промыслы» (12+)
08.50 А. Чехов. «Размазня». Спектакль Рус-

ского госдрамтеатра им.           М. 
Горького (12+)

09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

кович. Концерт для скрипки с орке-
стром №2. Симфония №6

18.35 Д/ф «Великие строения древности»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая профес-

сия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чистая победа. Подвиг разведчи-

ков». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+) 

06.55 «Будущее в настоящем» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Древние храмы Архыза (балк.яз.) 
(12+)

08.50 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-
ся») (каб.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 115-й (балк.яз.) (6+)

17.30 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (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 «Ёмюрлени теренинден» («Из глу-

бины веков»). Выставка изделий 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства карачаевцев и бал-
карцев (балк.яз.) (12+) 

20.35 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, завтра») 
(каб.яз.) (12+)

21.05 «ТВ-галерея». Памяти заслужен-
ного деятеля искусств РФ Руслана 
Фирова. (12+)

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

18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 

Голден Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс». Прямая трансляция

06.35, 08.55, 11.55, 15.50 Новости
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Чехия - Англия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Хорватия - Шотландия (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Чехия - Англия(0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Словакия - Испания
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Германия - Венгрия
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Швеция - Польша (0+)
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Бразилия (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Мы памятью сильны» (12+)
06.50 «Память». Участник войны Абдул-

самат Юсупов (12+)
07.20 «Три пути - одна мечта». Кон-

церт солистов театра песни КБГУ 
«АмикС». Первая часть (12+)

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

08.20 «Время и личность». Участник вой-
ны Тала Катанчиев (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
17.15 Вечер памяти народного артиста 

РФ Б. Темирканова (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)

16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей (12+)
17.25 «Женский портрет» (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Памяти заслуженного 

деятеля искусств РФ Руслана Фиро-
ва (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный экран» Леонида 

Млечина. «Последние дни Третьего 
рейха. Смерть в имперской канцеля-
рии» (12+)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «ОТРажение»
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения древности»
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Не допев куплета. Па-

мяти Игоря Талькова». 1992
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь - Россия! Ведущий - 

Пьер-Кристиан Броше. «Нижегород-
ские красавицы»

15.35 «Музыка мира и войны». Д/с. «Веч-
ный огонь»

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (16+)
17.25 Шедевры русской музыки. Д. Шоста-

 №24    17 июня  2021 года 6



7 №24   17 июня  2021 года 

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

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние аукциона на право заключение договора аренды муниципального имущества 
городского округа Нальчик по одному лоту:

Лот № 1 - нежилое помещение (подвал) с кадастровым 
№07:09:0000000:58895, общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 65.
Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору аренды

Лот № 1 - для использования под 
офис коммерческую деятельность

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) в размере ежегод-
ного платежа

Лот № 1 – 46 453 (сорок шесть тысяч 
четыреста пятьдесят три) рублей 00 
копеек (без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение догово-
ра аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанному лоту разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офици-
альный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о про-
ведение продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности го-
родского округа Нальчик, посредством публичного предложения в электронной 
форме - по одному лоту:

Лот №1 - нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (ка-
дастровый № 07:09:0000000:20192) с земельным участком площадью 1 128 кв.м. 
(кадастровый № 07:09:0102028:338), расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3.

Начальная цена (лота) – 10 103 334 (десять миллионов сто три тысяч триста 
тридцать четыре) рублей (без учета НДС)

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 5 051 667 (пять миллионов пятьдесят одна ты-
сяча шестьсот шестьдесят семь) рубля 00 копеек..

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме по вышеуказанному лоту размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на сайте организа-
тора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru),

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», информационное 
сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации городско-
го округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Из-
вещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.

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 №979

 БЕГИМ №979
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №979

« 10 » июня 2021г.

О разработке проекта внесения изменений в
проект детальной планировки жилого района

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
«Предгорный» в городском округе Нальчик

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

1.Разрешить АО «Галерея-Нальчик» разработку проекта внесения изменений в 
проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе 
Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки территории представить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №171 
 

БУЙРУКЪ №171

РАСПОРЯЖЕНИЕ №171
 

 « 11 » июня 2021г. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду», в целях предоставления потребителям коммунальных услуг надлежащего 
качества и безаварийного прохождения отопительного периода 2021-2022 годов:

1.Создать комиссию по проверке хода подготовки и готовности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний 
период 2021 - 2022 годов.

2.Утвердить прилагаемые состав комиссии и Программу проведения проверки 
готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Нальчик.

3.Комиссии обеспечить проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Нальчик, подготовку и согласование паспортов готовности:

-в срок до 15 сентября 2021 года - по объектам жилищного фонда;
-в срок до 1 октября 2021 года - по объектам тепло- и электроэнер-гетики.
4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 11 » июня 2021 г. №171
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Состав
комиссии по проверке хода подготовки и готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нальчик

к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Хашхожев Мурат Александрович заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии

Ципинов Мухадин Талович заместитель начальника отдела по уче-
ту муниципального жилищного фонда 
МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии;

Бекулов Хасан Ахмедович начальник инженерного отдела МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компа-
ния» (по теплоснабжающим объектам);

Боллуев Азамат Рассулович заместитель начальника производственно-
технического отдела МУП «Водоканал»;

Гаунов Ризуан Хабасович главный специалист МКУ «Департамент 
образования Местной администрации го-
родского округа Нальчик» (по учреждениям 
образования);

Жашуев Башир Михайлович главный специалист МКУ «Управление 
культуры Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (по учреждениям 
культуры);

Загазежев Виктор Анатольевич начальник производственно-технического 
отдела филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго» - НГЭС (по 
электроснабжающим объектам);

Мельник Сергей Александрович начальник 1-го отопительного района МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компа-
ния» (по теплоснабжающим объектам);

Мендохов Алим Арсенович государственный инспектор отдела энерге-
тического надзора и по надзору за гидро-
техническими сооружениями и тепловыми 
установками по Кабардино-Балкарской 
Республике Кавказского управления Ро-
стехнадзора (по согласованию);

Озроков Залим Хазритович главный инженер МУП «Нальчикская те-
плоснабжающая организация» (по тепло-
снабжающим объектам);

Пачев Алим Эдуардович главный специалист МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;

Тумов Эдуард Юрьевич начальник 3-го отопительного района МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компа-
ния» (по теплоснабжающим объектам);

Унагасов Ахмедхан Мухарбиевич начальник 2-го отопительного района МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компа-
ния» (по теплоснабжающим объектам);

Хавцуков Руслан Сафроилович инженер 2-й категории ПТО филиала АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» г.о. 
Нальчик (по согласованию).

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 №173 
 

БУЙРУКЪ №173

РАСПОРЯЖЕНИЕ №173
 

 « 11 » июня 2021 г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Выпол-

нение работ по капитальному ремонту ул. Профсоюзная (от разворотной площад-
ки до ул. Шогенова) в г.о. Нальчик» в целях реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской 
агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные авто-
мобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники по ул. Профсоюзная от ул. Руставели до ул. Керамическая с 14 июня 2021 
года до 21 июня 2021 года.

2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта. Руководите-
лям предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки Молову 
А.А. (ООО «Маршрут 19А»), Браеву А.А. (ООО «Союз-Транс») Блиеву А.А. (ООО 
«Лекс-Транс») на период проведения ремонтных работ, объезд общественного 
транспорта участка дороги по ул. Профсоюзная на отрезке от ул. Руставели до 
ул. Керамическая осуществлять по следующей схеме: маршруты №20 «Карди-
ология – Кенже-2», №21 «Микрорайон Северный - Вольный Аул» и №27 «Рынок 
Дубки - Ореховая роща» по ул. Профсоюзная - ул. Руставели - ул. Калмыкова - ул. 
Керамическая - ул. Профсоюзная и далее по маршруту.

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в ме-
стах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик.

4.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №992

 БЕГИМ №992
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №992

« 11 » июня 2021г.

О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 февраля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Организация комплектования архивного отдела ар-
хивными документами», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 мая 2019 года №741 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
комплектования архивного отдела архивными документами»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут, осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
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-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, 
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению доступности качества предоставления государственной 
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
министративного регламента»;

-в разделе 5 п. 5.9. исключить;
-считать п. 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответственно п. 5.9., 

5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
2.Внести изменения и дополнения в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача архивных справок о трудовом стаже и 
заработной плате», утвержденный постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 16 мая 2019 года №742 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архив-
ных справок о трудовом стаже и заработной плате»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, 
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению доступности качества предоставления государственной 
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
министративного регламента»;

-в разделе 5 п. 5.9. исключить;
-считать п. 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответственно п. 5.9., 

5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
3.Внести изменения и дополнения в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий и выписок по 
тематике обращения», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 мая 2019 года №752 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ар-
хивных справок, копий и выписок по тематике обращения».

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-

мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, 
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению доступности качества предоставления государственной 
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
министративного регламента»;

-в разделе 5 п. 5.9. исключить;
-считать п. 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответственно п. 5.9., 

5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей», ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 17 мая 2019 года №753 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

 -раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»; 

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, 
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению доступности качества предоставления государственной 
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
министративного регламента»;

-в разделе 5 п. 5.9. исключить;
-считать п. 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответственно п. 5.9, 

5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

6.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
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Бесплатная парковка 
для инвалидов: 
как оформить разрешение?

Вниманию опекунов и родителей, получающих пенсию 
на свой счёт за детей и находящихся на попечении лиц!

До конца года услуги 
Пенсионного фонда можно 
получить в упрощенном порядке

Какие факторы не влияют 
на выплату пенсии 
по потере кормильца

ïôð èíôîðìèðóåò

Отделение Пенсионного фонда по 
Кабардино-Балкарской Республике 
информирует о том, что при доставке 
пенсии на счёт законного представите-
ля в кредитной организации за детей,  
либо лиц, достигших 18 лет и признан-
ных недееспособными, счёт должен 
быть номинальным.

Напомним, что если право на пен-

сию имеет несовершеннолетний граж-
данин, либо лицо, достигшее 18 лет и 
признанное недееспособным в поряд-
ке, установленном законодательством 
РФ, доставку пенсии  возможно произ-
водить как на имя самого несовершен-
нолетнего гражданина, так и на имя его 
законного представителя (родителя, 
усыновителя, опекуна, попечителя). 

При этом в случае, если законный 
представитель ребёнка (родитель, 
усыновитель, опекун, попечитель) вы-
бирает доставку пенсии на свой счёт 
в кредитной организации, то с учётом 
и положений части 1 статьи 37 Граж-
данского кодекса РФ и пункта 3 статьи 
60 Семейного кодекса РФ этот счёт 
должен быть номинальным, так как в 

соответствии с частью 2 статьи 72.1 
Федерального закона №229-ФЗ не до-
пускается обращение взыскания по 
долгам должника на денежные сред-
ства, находящиеся на номинальном 
банковском счёте, владельцем которо-
го он является.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Упрощенный порядок получения услуг 
Пенсионного фонда России, введенный 
весной прошлого года из-за распростра-
нения коронавируса, сохранится до кон-
ца 2021 года. Это позволит россиянам и 
дальше обращаться за услугами в дис-
танционном формате. Больше года анти-
ковидный регламент обслуживания помо-
гает уменьшать число личных визитов в 
клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, 
сокращать количество представляемых 
гражданами сведений для оформления 
выплат и беззаявительно продлевать ра-
нее назначенные пенсии и пособия.

Дистанционное назначение пенсии че-
рез личный кабинет и по телефону

Оформить пенсию сегодня можно с по-
мощью электронного заявления через 
личный кабинет на портале Пенсионного 
фонда России или портале госуслуг. С со-
гласия человека такое назначение может 
быть сделано полностью дистанционно 
на основе данных, переданных работода-
телями в информационную систему Пен-
сионного фонда. По ним определяются 
имеющиеся пенсионные коэффициенты 
и стаж, среднемесячный заработок для 
расчета пенсии, периоды ухода за детьми 
или пожилыми людьми, когда человек не 
работает, но его пенсия формируется, и 
прочие параметры. К моменту достиже-
ния пенсионного возраста вся эта инфор-
мация уже есть в распоряжении фонда, 
поэтому человеку остается только подать 
электронное заявление, чтобы оформить 
выплату.

Упрощенный регламент получения услуг 
Пенсионного фонда также позволяет об-
ратиться за пенсией по телефонам реги-
ональных отделений и клиентских служб. 
Для оказания такой услуги операторы 
ПФР получают согласие на оформление 
выплат и отражают это в специальном 
акте, по которому создается заявление о 
назначении пенсии.

Оформление и продление выплат по 
данным информационных реестров

Пенсионный фонд использует данные 
государственных информационных рее-
стров, чтобы упрощать для граждан на-
значение выплат. Так, все виды пенсий по 
инвалидности и отдельные социальные 
выплаты оформляются в настоящее вре-
мя с использованием Федерального рее-
стра инвалидов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать заявление, 
остальные сведения фонд получит из ре-
естра и своей информационной системы. 
Инвалид при этом может подать электрон-
ное заявление и таким образом полно-
стью дистанционно оформить выплату, не 
приходя за ней лично.

Некоторые услуги благодаря реестру 
инвалидов предоставляются вообще без 
заявления. Например, продление пенсий 

по инвалидности. Весь процесс происхо-
дит автоматически по данным о переосви-
детельствовании, поступающим в реестр 
инвалидов из бюро медико-социальной 
экспертизы.

Содействие в сборе сведений для 
оформления выплат

Территориальные органы Пенсионного 
фонда оказывают содействие гражданам 
в запросе сведений для назначения вы-
плат. В том числе документов, которые по 
закону должен представить сам человек. 
Соответствующие запросы направляются 
фондом в другие ведомства, работодате-
лям, организациям-правопреемникам, в 
архивы и т. д. Для получения необходи-
мых сведений Пенсионный фонд также 
заключает соглашения об информацион-
ном обмене со сторонними организация-
ми. Например, с учебными заведениями. 
Их данные позволяют гражданам не пред-
ставлять подтверждающие документы, 
чтобы, например, распорядиться мате-
ринским капиталом или продлить пенсию 
по потере кормильца.

Информирование через личный каби-
нет и по телефону

Вся справочная информация о выплатах 
Пенсионного фонда, в том числе о тех, ко-
торые уже предоставляются человеку, до-
ступна в электронных кабинетах россиян. 
Пенсионеры и предпенсионеры найдут 
в кабинете справки и выписки, подтверж-
дающие назначение выплат или право на 
льготы. Документы заверяются усиленной 
цифровой подписью и могут дистанционно 
отправляться в другие организации. Рабо-
тающим россиянам в кабинете доступны 
сведения о пенсионных коэффициентах, 
сумме накоплений, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. С прошлого 
года к этим данным также добавилась ин-
формация о профессиональной деятель-
ности из электронной трудовой книжки. 
Для семей с сертификатом материнского 
капитала в кабинете всегда отражается ак-
туальная сумма, которую можно потратить 
на выбранные цели.

Предоставление справочной инфор-
мации и консультирование с использова-
нием персональных данных также воз-
можны по телефону. Для идентификации 
в таких случаях используется заранее 
определенное кодовое слово. Раньше за-
дать его можно было только с помощью 
личного заявления в Пенсионный фонд, 
однако с недавнего времени сделать это 
стало возможным и в электронном каби-
нете. Использование кодового слова по-
зволяет получать более детальную персо-
нальную информацию в ходе телефонных 
консультаций со специалистами Пенсион-
ного фонда.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

С 1 июля 2020 года согласно Фе-
деральному закону от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции» разрешение на бесплатную 
парковку для автомобиля, на кото-
ром перевозится инвалид или ребе-
нок-инвалид, можно оформить дис-
танционно. Для этого необходимо 
подать заявление, сделать это воз-
можно несколькими способами:

- на портале «Госуслуги»;
- на сайте Федерального реестра 

инвалидов (ФРИ);
- в МФЦ.
Для подачи заявления через пор-

тал «Госуслуги» необходимо вос-
пользоваться личным кабинетом. 
Понадобится указать марку, модель 
и номер автомобиля, на котором 
планируется поездка. Иные данные 
представлять не нужно, так как све-
дения автоматически подгрузятся из 
федерального реестра инвалидов.

Также подать заявление можно 
на сайте ФРИ или МФЦ. Сведения 
об автомобиле появятся в реестре 
только после внесения данных лю-
бым из вышеуказанных способов.

Важно! Оформить разрешение 
на бесплатную парковку можно на 
автомобиль, управляемый инва-
лидом первой или второй группы, 

или перевозящим его (в том числе 
ребенка-инвалида). Также бесплат-
ная парковка предоставляется ин-
валидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самосто-
ятельном передвижении.

Следует обратить внимание, что 
оформить заявление на бесплат-
ную парковку можно только на одно 
транспортное средство, однако вол-
новаться по этому поводу не стоит. 
Изменить данные возможно в лич-
ном кабинете на портале «Госуслу-
ги», на сайте ФРИ или МФЦ, запол-
нив новое заявление. Актуальными 
будут считаться последние подан-
ные сведения, они обновятся в базе 
в течение 15 минут. Такая оператив-
ность позволит людям с ограничен-
ными возможностями вносить даже 
данные такси, чтобы машина оста-
навливалась в тех местах, где удоб-
но пассажиру.

Отметим, что с 2020 года база но-
меров машин, имеющих льготы на 
парковочное место, стала единой. 
Это означает, что пользоваться вы-
деленными парковочными местами 
люди с ограниченными возможно-
стями смогут не только в своем ре-
гионе, но и по всей стране.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

Академический отпуск, замуже-
ство и рождение ребенка не явля-
ются причинами для прекращения 
выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца. Право на пенсию сохра-
няется до 23 лет при условии очного 
обучения и не зависит от личных из-
менений в жизни.

Исключение – академический от-
пуск в связи с призывом в армию. В 
период службы выплата пенсии по 
потере кормильца приостанавли-
вается. Возобновить ее можно при 
обращении в ПФР после окончания 
службы (в случае продолжения оч-
ного обучения).

Супруга умершего кормильца, 
получающая пенсию на себя или 
на несовершеннолетнего ребенка, 
не потеряет право на выплату при 
вступлении в новый брак. Но, нахо-
дясь в браке, она утратит право на 
повторное назначение пенсии после 
прекращения выплаты (например, 

если после замужества последова-
ло трудоустройство, пенсию отме-
нят. После окончания трудовой де-
ятельности пенсию уже не назначат, 
так как женщина состоит в новом 
браке).

Также право на пенсию по потере 
кормильца останется у детей в слу-
чае их усыновления (за исключе-
нием детей, оба родителя которых 
неизвестны – они при усыновлении 
право на пенсию утрачивают).

Добавим, что граждане обязаны 
своевременно уведомить Пенсион-
ный фонд об изменении фамилии, 
контактных данных и срока обуче-
ния (в связи с академическим от-
пуском), а также обо всех причинах, 
влекущих прекращение выплаты 
пенсии или доплаты к ней (оконча-
ние учебы до 23 лет, трудоустрой-
ство и т.д.).

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике



       

 

ПЯТНИЦА, 25 июня

СУББОТА, 26 июня1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию легенды фигурного ка-

тания. «Тамара Москвина. На вес 
золота» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 

(18+)
01.35 «Дети Третьего рейха» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. БАБ. Начало конца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.30 «Сегодня война» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
03.05 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
03.45 «Свадьба и развод. Александр Абду-

лов и Ирина Алферова» (16+)
04.25 «Свадьба и развод. Филипп Кирко-

ров и Алла Пугачева» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Клады озера Кабан»
21.00 Линия жизни. Валентин Смирнит-

ский
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» (18+)
01.50 Искатели. «Клады озера Кабан»
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ёмюрлени теренинден» («Из 
глубины веков»). Выставка изде-
лий мастеров декоративно-при-
кладного искусства карачаевцев 
и балкарцев (балк.яз.) (12+) 

06.55 «ТВ-галерея». Памяти заслужен-
ного деятеля искусств РФ Руслана 
Фирова (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (каб.яз.) (6+)
09.10 «С заботой о детях». Передача 

для родителей (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старин-

ные адыгские песни») (каб.яз.) 
(12+)

17.30 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

17.35 «Детский мир». Познаватель-
но-развлекательная программа 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Таула бла таулула» («Горы и гор-

цы»). Горовосходитель Д. Джап-
пуев (балк.яз.) (12+)

20.15 «Женский портрет». Халимат Ал-
туева (12+) 

20.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз.) (12+)

21.05 «Адыгэ дуней». Репортаж с от-
крытия Фонда поддержки род-
ного языка, культуры и традиций 
«Черкесский мир» (каб.яз.) (12+)

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

04.55 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 «Сегодня»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45, 09.20, 10.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 

(16+)
18.40, 21.25 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Гавриил По-

пов. (6+)
00.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (16+)
03.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (16+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
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 Баже-

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.10 Группа «Кино»-2021 (12+)
01.30 «Цой - «Кино» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
04.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
12.25 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
18.15 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Детектив (16+)

вый год на земле»
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
15.25 Хор Сретенского монастыря. Попу-

лярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец. Анфила-

дами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)
20.30 «...И сердце тает». Концерт Екате-

рины Гусевой в Государственном 
Кремлевском дворце

21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» (16+)
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
02.20 М/ф «Перевал». «Крылья, ноги и 

хвосты»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы»). Горовосходитель Д. Джаппу-
ев (балк.яз.) (12+)

06.50 «Адыгэ дуней». Репортаж с откры-
тия Фонда поддержки родного 
языка, культуры и традиций «Чер-
кесский мир» (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Женский портрет». Халимат Алту-

ева (12+) 
08.30 «Хьэндырабгъуэ». («Бабочка»)  

(каб.яз.) (6+)
09.00 «Сабийликни дуниясы»  (балк.яз.) 

(12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». Н. Абрамцева. 

«А я кто?» (6+)
17.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.35 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе»). Заслуженный учитель 
КБР Ханифа Люева (каб.яз.) (12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Город мастеров». Светлана Жабо-

ева (12+) 
19.25 «Назмулу арбаз» («Поэтический 

двор») (балк.яз.) (12+)
19.35 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). Народный поэт КБР 
Салих Гуртуев (балк.яз.) (12+)

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

20.25 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены») (каб.яз.) (12+)

21.05 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки») 
(каб.яз.) (12+)

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

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

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (18+)
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»  (18+)
21.15 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
23.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
01.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Евгений 

Романов против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла Мали-
кова (16+)

07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50 Но-
вости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Лучшие голы (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Квали-

фикация
17.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил 

Дэвис против Лиото Мачиды (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/2 финала (0+)
19.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Смешанные единоборства. АСА. Ма-

гомед Бибулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Мауро Черилли против Абдулбаси-
ра Вагабова (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 

финала (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
05.00 «Несвободное падение. Кира Ивано-

ва» (12+)
ОТРОТР

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

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

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

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (18+)
21.55 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
00.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.15 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (18+)
04.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 Но-

вости
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 11.25 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020 

(0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Профессиональный бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020 

(0+)
03.05 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+)

03.35 «Ген победы» (12+)
04.05 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь во-

дой» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Знайка». Передача для детей 

(12+)
06.50 «Женский портрет» (12+)
07.25 «ТВ-галерея». Памяти заслужен-

ного деятеля искусств РФ Руслана 
Фирова (12+)

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

08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.10 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «За строчкой архивной...» Золото 

Колчака (12+)

10.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ...» (16+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего». Профессия - ве-

теринар (12+)
17.35 «Ракетные старты Ю. Жирикова». 

Заслуженный работник АО «Го-
сударственный ракетный центр 
имени академика В.П. Макеева», 
кавалер ордена Дружбы народов 
Юрий Жириков (12+)

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

18.45 «Новости дня» (16+)  
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+)
00.10 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 

(18+)
03.40 Х/ф «СНОУДЕН» (18+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)
07.50, 09.25, 13.25, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Алые паруса-2021 (16+)
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Моро-

зова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 

(16+)
09.45 Дороги старых мастеров. «Береста-

береста»
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Д/ф «Повесть о московском ополче-

нии. Писательская рота»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции. Зеленоград-

ский район (Калининградская об-
ласть)

15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки. Г. Свири-

дов. Хоровые произведения

(12+)

НТВНТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». «Тайны «На-

На» (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ан-

желика Варум (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Севастополь Ба-

лаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Рустам Газзаев (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Трагедия в 

Нотр-Дам де Пари. Что скрыл по-
жар?» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Армен Джигарханян 
(6+)

14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.15 «Задело!» 
23.55 Х/ф «САШКА» (16+)
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
03.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
04.50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-18. 

Флагман «Золотой эры» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.20 Х/ф «КТО Я?» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)

06.45 «Адрес будущего». Профессия - ве-
теринар (12+)

07.20 «Ракетные старты Ю. Жирикова». 
Заслуженный работник АО «Госу-
дарственный ракетный центр име-
ни академика В.П. Макеева», кава-
лер ордена Дружбы народов Юрий 
Жириков (12+)

08.00 «Музыкальные истории». О заслу-
женной артистке КБР Елене Барсо-
ковой (12+)

08.30 «История и современность» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
12.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12.30 «Домашние животные»  (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать» (12+)
17.25 «Моей души опора». Народный 

поэт КБР Салих Гуртуев (12+)
18.00 «Два ансамбля – один народ». Кон-

церт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Ка-
бардинка». Первая часть (12+)

19.05 Х/ф «СНОУДЕН» (18+)
21.20 «Культурный обмен(12+)
22.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
23.15 Х/ф «ТОЧКА» (18+)
00.40 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)
03.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)
04.45 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-

НЫ...» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
08.50 Т/с «СВОИ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+) 

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Владимир Жаботинский. «Самсон 

Назорей» 
07.05 М/ф «Лесная хроника». «Каникулы 

Бонифация»
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНА-

ЛИСТА ЦВЕТКОВА» (16+)
10.00 «Передвижники. Григорий Мясое-

дов»
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
12.00 «Чистая победа. Подвиг разведчи-

ков». Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко

12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе. пер-
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08.35 «Молодежный взгляд» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 «Домашние животные»  (12+)
10.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)
12.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
13.25 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-

НЫ...» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Отличник здравоох-

ранения РФ Татьяна Гаштова (12+)
17.40 «Два ансамбля – один народ». 

Концерт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ 
«Кабардинка». Вторая часть (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Моя история» (12+)
19.45 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)
22.20 «История террора. Кабульская 

улыбка» (12+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 

(18+)
00.55 «За дело!» (12+)
01.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
02.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
04.25 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
08.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на-

яву»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде. Первый год на земле»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 

(18+)
10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (18+)
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (18+)
16.05 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (18+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50 Новости
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/8 финала (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/8 финала (0+)
13.40, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Обзор (0+)
14.10, 03.40 Специальный репортаж (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Москвы (0+)
19.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Профессиональный бокс (16+)
22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/8 финала (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Штирии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.40 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (12+)

07.15 «Это надо знать» (12+)
07.40 «Будущее в настоящем» (12+)
08.05 «Время и личность». Заслуженный 

журналист КБР Валерий Крушель-
ницкий (12+) 

Понедельник, 21 июня
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 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 22 июня
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

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 Мусукаланы С. «Таулу тишы-

рыу». Поэма
02.30, 22.30 Кlыщокъуэ А. «Адэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Ата журт чакъыргъанда» (16+)
05.25, 23.25 «Уруш жылланы жырлары»
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-Малкъарым» 

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

(16+)
09.20, 15.25 «Этот день... 22 июня» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

17.15 «Рассекреченная история». «Мода 
по плану»

17.45 Д/ф «В тени больших деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
22.20 Анна Нетребко в опере Дж. Пуччи-

ни «Тоска»
01.45 Искатели. «Сокровища атамана Ку-

деяра»
02.30 М/ф «Перфил и Фома». «История 

одного города»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Народный поэт КБР 
Салих Гуртуев (балк.яз.) (12+)

06.50 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки») 
(каб.яз.) (12+)

07.25«Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены») (каб.яз.) 
(12+)

08.05 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.20 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

08.30 «Город мастеров». Светлана Жа-
боева (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»  
А.С. Пушкин. «Чабакъчы бла ал-
тын чабакъны жомагъы» («Сказка 
о рыбаке и рыбке») (балк.яз.) (6+)

16.30 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во - культуре») (каб.яз.) (12+)

17.20 «Спектр». Главный режиссер Ди-
горского госдрамтеатра Казбек 
Джелиев (12+)

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

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Тепсеу - жашауумду» («Жизнь в 

танце») (балк.яз.) (12+)
20.10 «На всякого мудреца довольно 

простоты». О премьере спекта-
кля А.М. Островского в Русском 
госдрамтеатре им. М. Горького 
(12+)

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

20.55 «Ди псалъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). Оксана Кодзева,             
г. Гановер, Германия (каб.яз.) 
(12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

10.50, 13.50, 19.45 «Усыгъэ»
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Къалам бла къама» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45 Гъэунэ Б. «Чыщбалъкъ ауз». Поэма 

(6+)
14.30 «Телъхьэ уанэр си шым...»
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 23 июня
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 «Сэтэней» (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, 24 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

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

Пятница, 25 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

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

Суббота, 26 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

15.55 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский» (16+)

16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+)

17.40 Детектив (16+)
21.35 Детектив (16+)
00.45 Детектив (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Детектив (16+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.40 Х/ф «МУХА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №48» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Русский 

след в Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» (12+)

12.20 «Код доступа». «Черные дни белой 
Америки» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
(16+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (16+)
04.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 

(16+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 27 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

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

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 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+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова. Женщина в 

клетке» (12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)
05.50 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ БЫ-

ВАТЬ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)
03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Служебные романы 

звезд» (16+)
08.50 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
21.06 Пн 02.32 04.27 12.18 16.22 19.50 21.57
22.06 Вт 02.32 04.27 12.18 16.22 19.50 21.57
23.06 Ср 02.33 04.27 12.18 16.22 19.50 21.57
24.06 Чт 02.33 04.28 12.19 16.22 19.50 21.57
25.06 Пт 02.34 04.28 12.19 16.22 19.50 21.57
26.06 Сб 02.34 04.28 12.19 16.23 19.50 21.57
27.06 Вс 02.35 04.29 12.19 16.23 19.50 21.56
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Несовершеннолетним об ответственности
Основная обязанность любого гражданина, в том 
числе несовершеннолетнего, - соблюдать законы 
и не совершать правонарушений, а также не 
нарушать прав и законных интересов других лиц.
За невыполнение этой обязанности гражданин, 
в том числе, несовершеннолетний, может 
привлекаться к одному из видов юридической 
ответственности: уголовной; административной. 
Кроме того, несовершеннолетний может быть 
направлен в специализированное учебное 
заведение за совершение правонарушения.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Уголовная ответственность - это самый строгий вид 

ответственности. Она наступает за совершение пре-
ступлений, то есть наиболее опасных правонарушений.

Уголовная ответственность наступает по общему 
правилу с 16 лет, но за многие деяния, которые явля-
ются преступлениями, - с 14 лет. Например, с 14 лет 
наступает уголовная ответственность за убийство, 
умышленное причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью (в том числе, например, в драке), 
изнасилование, кражу, грабёж, вымогательство, за-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон 
транспортного средства, хулиганство при отягчаю-
щих обстоятельствах, хищение либо вымогательство 
наркотических средств и т.д. Нужно иметь в виду, что 
совершение преступления в составе группы (то есть, 
несколькими людьми) является отягчающим обстоя-
тельством и влечёт более строгое наказание.

Уголовными наказаниями для несовершеннолетних 
являются: штраф (при наличии у несовершеннолет-
него самостоятельного заработка или собственного 
имущества), лишение права заниматься определён-
ной деятельностью (например, предприниматель-
ством), обязательные работы (работы, выполняемые 
в свободное от учёбы время, без оплаты труда), ис-
правительные работы (работы по месту, назначенно-
му администрацией города, с удержанием из зара-
ботка), арест и лишение свободы на определённый 
срок (до десяти лет).

Если несовершеннолетний совершил преступле-
ние небольшой или средней тяжести, наказание мо-
жет быть ему заменено принудительными мерами 
воспитательного воздействия (состоящих, например, 
в отдаче под надзор специализированному органу, 
обязанности возместить причиненный вред, запрете 
посещения определённых мест, ограничении пребы-
вания вне дома и т. д.).

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если в полицию или прокуратуру поступают сведе-

ния о совершении преступления, сначала проводит-
ся проверка этих фактов, затем, если факты подтвер-
дились, возбуждается уголовное дело и начинается 
расследование. По окончании расследования дело 
передаётся в суд, который рассматривает дело и вы-
носит итоговое решение.

На стадии проверки, если несовершеннолетний 
имеет отношение к преступлению, его могут опросить. 
Если уголовное дело уже возбуждено и начато рассле-
дование, то могут вызвать на допрос, который должен 
проводиться по определённым правилам: если несо-
вершеннолетний является потерпевшим или свидете-
лем, то при допросе может, а если ему менее 14 лет, 
должен присутствовать педагог, а по желанию может 
также один из родителей. В этой ситуации, если под-
ростку нет 16 лет, вызывать на допрос могут через ро-
дителей (законных представителей), либо через адми-
нистрацию по месту учёбы или работы.

Если подростку 16 лет и больше, то за дачу заве-
домо ложных показаний он может быть привлечён к 
уголовной ответственности, о чём предупреждают в 
начале допроса.

Если несовершеннолетний подозревается или 
обвиняется в совершении преступления, в допро-
се обязательно должен участвовать защитник. Если 
несовершеннолетний не достиг возраста 16 лет, то 
обязательно участие в допросе также педагога или 
психолога. Родители могут тоже участвовать в допро-

се и других следственных действиях на основании 
постановления об их допуске. Вызвать несовершен-
нолетнего на допрос могут только через законных 
представителей (родителей, опекунов); исключение 
составляет только случай, когда несовершеннолет-
ний находится в специальном учебном заведении. 
Участие защитника обязательно должно быть обе-
спечено, а участие родителей должно быть обеспе-
чено по их требованию также при проведении других 
следственных действий (обыска, очной ставки и т. д.).

Если несовершеннолетний подозревается в совер-
шении преступления, за которое может быть назначе-
но наказание в виде лишения свободы, он может быть 
задержан при условии, если был застигнут на месте 
преступления или сразу после его совершения, либо 
на него укажут потерпевшие или очевидцы преступле-
ния, либо у него будут обнаружены явные следы пре-
ступления, а также в некоторых других случаях, напри-
мер, если не установлена его личность. О задержании 
должны немедленно уведомляться родители (закон-
ные представители). С момента задержания несовер-
шеннолетний имеет право требовать предоставления 
защитника (адвоката). Подростку должны сразу разъ-
яснить, на каком основании и по какому подозрению 
его задерживают. В течение 3 часов должен быть со-
ставлен протокол задержания, который необходимо 
внимательно прочитать и подписать, если в нём всё 
указано верно. Задержать несовершеннолетнего мо-
гут на срок не более 48 часов (этот срок может быть 
продлён до 72 часов), после чего должны отпустить, 
либо на основании постановления судьи заключить 
под стражу, что допускается только по подозрению в 
совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

После задержания несовершеннолетнего должны 
допросить. До начала допроса по его просьбе долж-
но быть обеспечено свидание с защитником наедине. 
Порядок допроса здесь такой же, как описано выше.

Также надо иметь в виду, что и при задержании, 
и во всех других случаях сотрудники полиции име-
ют право применять физическую силу, в том числе 
боевые приёмы борьбы, но только для пресечения 
преступления и административных правонаруше-
ний, задержания лиц, их совершивших, преодоления 
противодействия законным требованиям, и только 
если ненасильственные способы не действуют. При 
этом при применении физической силы, специаль-
ных средств или огнестрельного оружия сотрудник 
полиции обязан: предупредить о намерении их ис-
пользовать, предоставив при этом достаточно време-
ни для выполнения требований сотрудника полиции, 
стремиться к тому, чтобы причинённый ущерб был 
минимальным; обеспечить лицам, получившим теле-
сные повреждения, предоставление доврачебной 
помощи и уведомление в возможно короткий срок их 
родственников. Сам же задерживаемый обязан под-
чиняться законным требованиям полиции.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Этот вид ответственности является более мягким, 

чем уголовная, и наступает за менее опасные право-
нарушения.

Административная ответственность наступает с               
16 лет. Примерами административных правонаруше-
ний являются: пропаганда наркотических средств, за-
нятие проституцией, мелкое хулиганство, нанесение 
побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль, умышленная 
порча либо утрата по небрежности документа, удо-
стоверяющего личность (паспорт), проживание по 
месту пребывания или по месту жительства без 
регистрации, умышленное искажение результатов 
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ), нару-
шение  правил дорожного движения (в том числе, 
безбилетный проезд), неисполнение требований 
судебного пристава, появление в состоянии опья-
нения в общественных местах и т. д. Однако если 
ты распиваешь спиртные напитки (включая пиво) 
или появляешься в состоянии опьянения в обще-
ственном месте и при этом тебе нет 16 лет, адми-
нистративную ответственность будут нести твои 
родители. Не имеет значения, каким способом 

было достигнуто состояние опьянения: употребления 
вина, пива, либо медицинских препаратов и иных ве-
ществ. Лица, предлагающие тебе спиртные напитки 
или иные одурманивающие вещества, также подле-
жат административной ответственности.

Родители несовершеннолетнего также будут не-
сти ответственность, если ненадлежащим образом 
воспитывают ребенка (в том числе, такое возможно, 
если несовершеннолетний совершает какие-либо ан-
тиобщественные действия и будет установлена вина 
родителей в его ненадлежащем воспитании).

Административными наказаниями, в основном при-
меняемыми к несовершеннолетним, являются: штраф, 
возмездное изъятие орудия правонарушения (напри-
мер, ружья), конфискация такого орудия (т. е. безвоз-
мездное изъятие), лишение специального права (на-
пример, права охоты или управления автомобилем).

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Дела об административных правонарушениях, со-

вершённых несовершеннолетними, а также в их от-
ношении, рассматриваются Муниципальной комисси-
ей по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Местной администрации городского округа Нальчик. 
Но составить протокол о правонарушении может, 
например, и полиция. За совершение администра-
тивного проступка несовершеннолетнего могут за-
держать. Срок задержания не может превышать трёх 
часов. Об этом немедленно должны уведомляться 
родители (законные представители) несовершенно-
летнего. Несовершеннолетние в случае задержания 
должны содержаться отдельно от взрослых лиц. По 
истечении трёх часов несовершеннолетнего должны 
отпустить, но если он прибыл в состоянии опьянения, 
три часа отсчитываются с момента вытрезвления.

В случае совершения административного проступ-
ка проводится административное расследование, ко-
торое может включать опрос, изъятие вещественных 
доказательств, документов и т. д. Затем дело рассма-
тривается комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и выносится постановление о на-
значении административного наказания.

Защиту прав в ходе расследования и рассмотрения 
дела осуществляют родители или (законные пред-
ставители). Они и несовершеннолетний могут читать 
все материалы дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, пользоваться юридической по-
мощью защитника и другими правами.

Существенная особенность административной от-
ветственности несовершеннолетних закреплена в ст. 
2.3 КоАП РФ, где законодатель установил возмож-
ность комиссии по делам несовершеннолетних с уче-
том конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившим административное правонарушение, 
в возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос об осво-
бождении его от административной ответственности 
с применением к нему меры воздействия, предусмо-
тренной федеральным законодательством о защите 
прав несовершеннолетних.

В качестве дополнительных гарантий обеспечения 
прав несовершеннолетних закон не позволяет при-
менять к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 
административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).

Административная и уголовная ответственность за 
одно и тоже правонарушение вместе налагаться не 
могут!

Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Местной администрации г.о. Нальчик
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 15 июня 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 31 25 2 4 81-21 77
2. «Кубань» 31 23 5 3 61-23 74
3. «Черноморец» 31 21 6 4 55-18 69
4. «Легион Динамо» 31 16 13 2 55-20 61
5. СКА Ростов-на-Дону» 31 18 4 9 68-32 58
6. «Анжи» 31 13 9 9 54-42 48
7. «Форте» 31 13 8 10 52-30 47
8. «Динамо Ставрополь» 31 13 6 12 49-44 45
9. «Махачкала» 31 12 8 11 45-42 44
10. «Спартак-Нальчик» 31 11 8 12 41-36 41
11. «Краснодар-3» 31 10 6 15 39-52 36
12. «Биолог-Новокубанск» 31 11 3 17 56-52 36
13. «Машук-КМВ» 31 9 7 15 40-53 34
14. «Дружба» 31 7 4 20 26-74 25
15. «Интер» 32 4 6 22 28-89 18
16. «Туапсе» 31 4 3 24 36-105 15
17. «Ессентуки» 31 3 4 24 25-78 13

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди 

команд 3-й лиги
Положение на 15 июня  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «УОР-Дагестан» Каспийск 5 3 1 1 7-5 10
2. «Энергетик» Прохладный 3 3 0 0 8-1 9
3. «Волгарь-М» Астрахань 4 2 1 1 7-4 7
4. «Дербент» Дербент 4 2 1 1 4-5 7
5. «Уралан» Элиста 4 2 0 2 9-5 6
6. «Астрахань» Астрахань 3 1 0 2 3-6 3
7. «Ангушт» Назрань 1 1 0 0 2-0 3
8. «Волгарь-Ю»  Астрахань 4 1 0 3 3-10 3
9. «Динамо-М» Махачкала 3 0 2 1 5-6 2
10. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 2 0 1 1 4-5 1
11. «Динамо-Дагестан» Махачкала 3 0 0 3 0-5 0

Марат Апшацев 
переходит в «Чайку»
Футбольный клуб ФНЛ «Чайка» из селения 
Песчаннокопское подписал двухлетний 
контракт с 20-летним полузащитником 
нальчикского «Спартака» Маратом Апшацевым.

Марат начинал свою карьеру в Нальчике. В            
2015-м году его пригласили в Академию «Красно-
дара», после окончания которой он вернулся в Ка-
бардино-Балкарию. 

В 2019 году ездил на сборы с молодежной коман-
дой санкт-петербургского «Зенита». 

В составе сборной России U-18, которую возглав-
лял Александр Кержаков, Марат провел 3 матча и 
отличился одним забитым мячом.

В текущем сезоне стал основным игроком в наль-
чикском «Спартаке»: 26 игр (в 90% матчей выходил 
в стартовом составе) В его активе 3 гола и 1 голе-
вая передача.

Шансы на девятое 
место есть!
Свой последний выездной матч в сезоне 
2020/2021 спартаковцы Нальчика провели в 
Майкопе и проиграли 0:1.

Понятно, что мотивация у команды давно пропа-
ла. В бытность главным тренером ЦСКА Валерий 
Газзаев любил повторять, что есть только первое 
место, а остальные – со второго по последнее – 
одинаково неуспешны. Но это не значит, что можно 
проигрывать все подряд. И девятое место лучше 
десятого. Однозначно.

Чтобы занять девятое место, спартаковцам мало 
обыграть в последнем туре на своем поле ростов-
ский СКА. Нужно еще, чтобы пятигорский «Машук» 
на выезде обыграл «Махачкалу». В этом случае и 
у нашей команды, и у дагестанской будет поровну 
очков, поровну побед. Личные встречи тоже одина-
ковы (3:2 и 2:3). А разница у нальчан будет лучше. 
Нельзя сказать, что вероятность этого ничтожно 
мала. Но там неприятно, что твоя судьба не только 
в твоих руках.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 33-ГО ТУРА:
«Туапсе» - «Махачкала» - 0:0
«Форте» - «Анжи» - 1:0
«Краснодар-3» - «Ессентуки» - 3:0
СКА –«Черноморец» - 2:3
«Легион Динамо» - «Биолог-Новокубанск» – 0:3 
«Машук-КМВ» - «Динамо Ставрополь» – 2:2 
«Дружба» - «Спартак-Нальчик» – 1:0 
«Интер» - «Кубань» - 0:7

Глаза радовались! 
Про уши этого сказать нельзя
Матч 4-го тура Чемпионата 

ЮФО и СКФО сезона 2021 среди команд 3-го 
дивизиона между прохладненским «Энергетиком» 
и элистинским «Ураланом» однозначно 
был «гвоздем тура». Ведь играли команды, 
занимающие первые две строчки в турнирной 
таблице. К тому же, обе команды не скрывают 
своих притязаний на титул.

Еще с тех времен, когда Калмыкией «рулил» Кирсан 
Илюмжинов, считалось, что футбольный «Уралан» 
- команда без финансовых проблем. Но все стреми-
тельно меняется в этом мире.

О том, что большой футбол в России все больше 
страдает от безденежья, можно судить по следующе-
му факту. Главная футбольная команда Калмыкии при 
подготовке к игре в Прохладном забронировала гости-
ницу. А потом неожиданно включила «режим оптими-
зации» и отказалась от приезда накануне. Клубный 
автобус «Уралана» въехал на стадион ровно за час до 
начала матча. Экономить приходится всем.

Антураж стадиона «Центральный» в Прохладном 
можно описывать по-разному – мощный, крутой, кре-
ативный… Флаги, флажки, цветные ленты, трубки 
с цветным дымом и многое другое радовало глаз. С 
ушами было сложнее.

Буквально за 30 минут до начала матча второй тре-
нер «Энергетика» Александр Федоренко принес це-
лый мешок пластиковых бутылок объемом полтора 
литра.  Раздал детишкам из спорткласса и поручил на-
полнить их частично камешками. Анекдот про технику 
в руках индейцев ушел на второй план.

Пластиковые полторашки, набитые камнями, в ру-
ках деток – это что-то с чем-то. Шум от перфоратора 
отдыхает! А дудки, аналоги вувузел (кто смотрел чем-
пионат мира в ЮАР, наверняка, помнят) держали в то-
нусе весь матч.

Вспомнился анекдот. На суде подсудимому предо-
ставляют последнее слово: «Ваша честь, я хочу офи-
циально заявить, что мои соседи по лестничной клет-
ке слушают очень хорошую музыку. И мне плевать, 
нравится она им или нет!»

Вынужден признать, что болельщикам свист дуде-
лок, видимо, тоже очень понравился.

Трибуны «Центрального» были забиты. Нельзя 
сказать, что в Прохладном на футбол ходит больше 
людей, чем в Нальчике. Но если учитывать разницу 
во вместимости стадионов, плотность в Прохладном 
значительно круче.

Перед стартовым свистком полузащитник «Энер-
гетика» Иван Таранов получил приз лучшему игроку 
республиканского чемпионата-2020. С этой мажорной 
ноты все и началось.

Уже на 8-й минуте счёт был открыт. Амир Бажев 
классно подал угловой, мяч заметался во вратарской 
площади, и первым сориентировался Азрет Иванов.

Через 7 минут один из защитников «Уралана» сы-
грал в штрафной площади рукой. Иванов уверенно ре-
ализовал пенальти – 2:0. Это уже второй дубль подряд 
в исполнении Азрета.

Минут через пять капитан «Уралана» попытался 
«нарисовать» пенальти, но сделал это неубедитель-
но, за что и получил желтую карточку. А на исходе 30-й 
минуты он же вступил в дискуссию с главным арби-
тром, получил вторую карточку и после долгих препи-
рательств все-таки покинул поле.. Неужели он надеял-
ся переспорить рефери?

Казалось, всё решено. Тем более, на 36-й минуте 
Аслан Урусов, перехватив мяч в центре поля, убежал к 
воротам, обыграл вратаря и закатил мяч в рамку – 3:0.

Второй тайм превратился в пустую формальность. 
Но под занавес матча «Уралан» один мяч отыграл и 
избежал разгрома. Итоговый счет 3:1, конечно, радует. 
Но у нашего вратаря Тимура Ханиева прервалась та-
кая красивая «сухая» серия.

Если брать в расчет счет каждого тайма в отдель-
ности, то получается такая картина. У «Энергетика» 
было пять выигранных подряд таймов – 1:0 и 2:0 с 
«УОР-Дагестан», 1:0 и 1:0 с «Динамо-Дагестан» и 3:0 с 
«Ураланом». А потом поражение 0:1, причем при чис-
ленном большинстве.

В следующем туре прохладяне опять на своем 
поле играют с еще одним лидером – астраханским 
«Волгарем-М». По просьбе волжской команды, которая 
делегирует в студенческую команду несколько своих 
игроков, матч перенесен со среды (16 июня) на вторник 
(15 июня). Это меняет календарь и республиканского 
чемпионата. Запланированный на воскресенье матч с 
«ЛогоВАЗом» «Энергетик» сыграет в субботу (12 июня).

Виктор Шекемов

P.S. Подробности матча «Энергетик» - 
«Волгарь-М» в следующем номере газеты.

Умных игроков много не бывает
По просьбе играющих в 
высшем дивизионе команд 
республиканская федерация 
футбола продлила возможность 
перехода футболистов  из 
одной команды в другую 
до начала 5-го тура 
(включительно). И буквально 
пару дней назад состоялся 
«знаковый переход». Амир 
Бажев, начавший чемпионат 
в составе «Кенже», перешел в 
прохладненский «Энергетик».

Первый вопрос, который я задал 
главному тренеру «Энергетика» 
Александру Волкову:

- Почему именно сейчас? Не-
ужели нельзя было пригласить 
Амира перед началом чемпиона-
та?

- Мы хотели видеть его в нашей 
команде, но он предпочел «Кен-

же». Не знаю, почему так произо-
шло, но сейчас Бажев с нами. И мы 
очень этому рады.

- Болельщики считают, что 
«Энергетик» по составу – это 
почти сборная республики. На 
всех игрового времени хватит?

- Конечно, хватит. А конкуренцию 
за место в составе никто не отме-
нял.

- Функционал у Амира Бажева 
примерно такой же, как и у Ивана 
Таранова. Умный, техничный, с 
пасом и пониманием игры. Гово-
рят, что одного слишком умного 
в команде достаточно…

- Кто так говорит? Чем больше 
умных и креативных, тем лучше. 
А встроить в команду и Таранова, 
и Бажева не составит труда. Они 
друг друга будут дополнять. Тем 
более, график у нас насыщенный, 
нужен отдых, нужны паузы, да и 

от травм никто не застрахован.
Несколько запросов по процеду-

ре перехода я задал вице-прези-
денту ФФ КБР Таймуразу Таркано-
ву:

- Смогут ли игроки, если в но-
вом клубе не пойдет в летнее 
трансферное окно, перейти в 
старый клуб?

- Нет. Допускается только один 
переход.

- Раньше в профессиональном 
футболе России существовало 
правило «две майки – три пере-
хода». То есть, футболист мог в 
течение года совершить допол-
нительный переход, но только в 
тот клуб, из которого пришел.

- У нас такого правила нет. Надо 
вдумчиво относиться к своим 
трансферам. Перешел, значит, до 
конца сезона будешь в этом клубе.

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Предстоит стол-
кнуться с коварством 
конкурентов и необя-
зательностью партне-

ров. Остерегайтесь аварий, травм. Не 
перечьте начальству. Для истинных 
чувств преграды будут исчезать как по 
волшебству. Из позитивного - неожи-
данные мероприятия, в которые вас 
«втянут» друзья, увлеченные чем-то 
новым и необычным. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Роковым образом 
может вернуться ста-
рая любовь. Будьте 
осторожны, если ваша 

жизнь вас устраивает. Вы и ваш дом 
будете притягивать многих людей. Ис-
пользуйте это на благо своим планам, 
но оградите себя от влияния тех, кто 
завидует вашему благополучию. В 
субботу поднять настроение поможет 
шопинг, посещение салона красоты.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В вас проснется 
талант критика. Ука-
зывайте на ошибки и 
сразу на варианты пре-
одоления проблем. Так 
вы достигнете своих 

целей и обретете вес в коллективе. 
Начальство будет настроено благо-
желательно. Не тяните с решениями, 
если перед вами открываются инте-
ресные возможности. Рискуйте только 
своими средствами.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Не спеша займитесь 
любимой работой, на-
слаждаясь собственны-
ми креативными реше-

ниями и весьма заметным везением. 
Подходящее время, чтобы обновить 
имидж или оплатить курс массажа, кос-
метических процедур. В личных отно-
шениях избегайте капризов и давления. 
Не обязательно сверяться с ожидания-
ми окружающих.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Для многих вы будете 
светом в окошке, на-
деждой и опорой. Но и 
в вашей жизни не ис-

ключена встреча с лучезарной лично-
стью, скорее всего, противоположного 
пола, после которой ваши мысли при-
мут новый оборот. Если вы в браке, в 
четверг идите на уступки и попробуй-
те угадать, что ваша вторая половин-
ка умалчивает. Делайте для близких 
маленькие чудеса. Они их ждут.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Радуйтесь моменту, 
если у вас что-то лег-
ко получается. Больше 
совещайтесь с партне-
рами. Благодаря им 

ваши планы сейчас обретают мате-
риальную форму. Не отказывайтесь 
принять участие в новом деле. То, что 
сейчас появляется в виде увлечения, 
через время может стать новой рабо-
той. Женщины более удачливы.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете сплотить 
вокруг себя людей, что-
бы попробовать себя 
в новом деле. Многое 
удастся сделать с ходу, с лету, но не 
исключайте интриг. Едва заметная 
трещинка в личных отношениях мо-
жет стремительно увеличиться, если 
вы слишком поглощены своими инте-
ресами. Не исчезайте надолго, чтобы 
о вас не забыли.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Любовь и флирт мо-
гут нарушить равно-
весие вашей жизни. 
Остерегайтесь поступ-
ков, вам не свойственных. В деловых 
отношениях люди будут склонны к об-
ходным маневрам и интригам. Это не 
нанесет вам вреда и даже наоборот – 
вы можете преуспеть, воспользовав-
шись промедлением конкурентов. Но  
ценные идеи пока держите втайне.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Предстоят непростые 
сражения. Окружаю-
щие будут скрытничать 
и требовать заботы в 
той форме, которая ру-
шит ваши планы. Постарайтесь зара-
нее нагрузить себя работой, которая 
не даст другим претендовать на ваше 
время. Но и сами не припоминайте 
близким прошлые ошибки. В выход-
ные душевные бури поможет утихо-
мирить контакт с природой.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Погружение в чужие 
тайны поможет найти 
свои собственные знаки 
и подсказки. Но вам не 
следует надолго остав-
лять основную работу. Возможен про-
рыв в любой области, как к добру, так 
и к худу. В личной жизни что-то возвра-
щается. Попробуйте сделать то, что 
вы давно хотели. Чередуйте работу с 
удовольствиями.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

От вас исходит много 
идей, но внедрить что-
то новое пока не полу-
чится. Записывайте, со-
бирайте информацию, 
ищите единомышленников. Удачное 
время для поездок, приобщения к чу-
жой культуре, новых знакомств. Уси-
лившееся влияние обостряет тягу к 
свободе и экспериментам, и без про-
блем с постоянным партнером не 
обойдется. Берегите то, что цените. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Самые интересные 
события будут проис-
ходить вдали от дома. 
Как альтернатива – в 
виртуальном простран-
стве, социальных сетях. 
Но если вас втягивают в тайные схемы 
сотрудничества или отношений, лучше 
отказаться.  Ваша популярность рас-
тет. Не упускайте открывающихся воз-
можностей. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кобылка. 8. Конкорд. 12. Состенуто. 13. Колонок. 14. Ка-
верна. 15. Араху. 16. Лермонтов. 19. Пансионер. 22. Мот. 24. Дознание. 26. Распра-
ва. 28. Иа. 30. Ям. 31. Клинкер. 33. Сауна. 34. Терраса. 35. Цех. 36. Май. 37. Червь. 
38. «Толпа». 39. Возня. 40. Див. 41. Эра. 43. Франций. 44. Афера. 45. Острава. 47. 
Ро. 50. Ом. 51. Верхолаз. 52. Икосаэдр. 54. Мир. 56. Натюрморт. 60. Эскалатор. 63. 
Ампир. 64. Лулонга. 65. Радение. 66. Валериана. 67. Хакояма. 68. Нивелир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукольник. 2. Белград. 3. Ландо. 4. Аскет. 5. Устав. 6. Легато. 
7. Тулуп. 8. Кокон. 9. Навои. 10. Огранка. 11. Диафрагма. 17. Нанаец. 18. Окно. 20. 
Аист. 21. Сергей. 22. Метаморфизм. 23. Транспортир. 25. Основание. 27. Вертоград. 
29. Аллегро. 30. Ясенево. 32. Рений. 34. Тавро. 40. Дирхем. 42. Астана. 43. Фрейнд-
лих. 46. Амперметр. 48. Флёр. 49. Кокс. 51. Виталик. 53. Ретинол. 55. Импорт. 57. 
Риния. 58. Отава. 59. Табло. 60. Эрзац. 61. Коран. 62. Лядов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безответный и 
трудолюбивый работник. 8. Сорт вино-
града. 12. Умеренный музыкальный темп. 
13. Млекопитающее семейства куньих. 
14. Полость в каком-нибудь органе. 15. 
Калмыцкая водка из простокваши. 16. 
Русский поэт. 19. Учащийся, получаю-
щий полное содержание в учебном за-
ведении. 22. Расточительный человек. 
24. Предварительное расследование 
правонарушения. 26. Название суда для 
крестьян, однодворцев, казаков в Россий-
ской империи в 1775-1796 годах. 28. Друг 
Винни-Пуха. 30. На Руси: селение на по-
чтовом тракте. 31. Спортивное гребное 
академическое судно. 33. Финская баня. 
34. Форма рельефа, имеющая вид сту-
пеней или уступов с горизонтальной или 
слабой наклонной поверхностью. 35. Ос-
новное производственное подразделение 
предприятия. 36. Немецкий архитектор и 
градостроитель, представитель рациона-
лизма. 37. Буква кириллицы. 38. Фильм 
американского режиссера К.Видора. 39. 
Копошение. 40. В иранской демонологии: 
дух, как добрый, так и злой, наделенный 
отталкивающей внешностью. 41. Самое 
крупное хронологическое деление гео-
логической истории Земли. 43. Щелочной 
металл. 44. Сомнительная сделка. 45. Го-
род в Чехии. 47. Буква греческого алфа-
вита. 50. Единица сопротивления. 51. Вы-
сотник. 52. Правильный многогранник. 54. 
Лад. 56. Жанр изобразительного искус-
ства. 60. Движущаяся лестница. 63. Ху-
дожественный стиль в одежде, архитек-
туре, прикладном искусстве, возникший в 
конце 18 века. 64. Река в Африке, приток 
Конго. 65. Усердие, старание, забота о 
чем-либо. 66. Лекарственная трава. 67. 
Персонаж пьесы Кобо Абэ «Призраки 
среди нас». 68. Прибор для определения 
относительной высоты места.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский писатель. 
2. Столица европейского государства. 3. 
Четырехместная карета с раскрываю-
щимся верхом. 4. Крайне воздержанный 
человек. 5. Свод правил. 6. В музыке: 
плавный переход одного звука в другой. 
7. Долгополая меховая шуба. 8. Защит-
ное образование куколок многих насе-
комых. 9. Узбекский поэт, автор поэмы 
«Семь планет». 10. Способ обработки 
ювелирных камней. 11. Устройство для 
ограничения или изменения светового 
пучка в оптической системе. 17. Пред-
ставитель народа, живущего в Хабаров-
ском крае. 18. Отверстие в стене здания 
для света и воздуха. 20. Крупная пере-
летная птица. 21. Мужское имя. 22. Про-
цессы изменения горных пород под дей-
ствием высоких температур и давления 
выше лежащих пластов. 23. Чертежный 
инструмент. 25. Химическое соедине-
ние, образующее при взаимодействии с 
кислотой соль и воду. 27. Сад. 29. Му-
зыкальная пьеса в быстром темпе. 30. 
Район Москвы. 32. Химический элемент. 
34. Клеймо на теле домашнего животно-
го. 40. Старинная арабская серебряная 
монета. 42. Столица государства в Азии. 
43. Актриса, сыгравшая роль в фильме 
Э.Климова «Похождения зубного врача». 
46. Прибор для измерения силы электри-
ческого тока. 48. Прозрачная шелковая 
ткань. 49. Сорт угля. 51. Персонаж пьесы 
И.Штока «Старая дева». 53. Жирораство-
римый витамин. 55. Ввоз товаров из-за 
границы. 57. Остров в Эгейском море. 58. 
Левый приток реки Влтава. 59. Специаль-
ный сигнальный щит для информации о 
состоянии контролируемых объектов. 60. 
Заменитель чего-нибудь, суррогат. 61. 
Священная книга у мусульман. 62. Рус-
ский композитор, дирижер, автор симфо-
нической картины «Баба-Яга».
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11-летний Эмир Текуев пробился в финал
79-й чемпионат Кабардино-
Балкарской Республики по 
классическим шахматам проходит 
в три этапа. В финальный турнир 
допускаются 10 шахматистов.

Сначала организаторы определили 
6 шахматистов, которые сразу допу-
скаются в финальный этап.

Это три призера предыдущего,           
78-го чемпионата КБР – Альберт Ка-
пов, Артур Танов и Александр Козак. 
Компанию им составили три шахма-
тиста с наивысшим рейтингом (из 
оставшихся) на момент начала от-

борочного этапа. Ими стали Давид 
Темирканов, Батыр Каиров и Чамал 
Гедгафов.

Оставшиеся 4 места в «швейцарке» 
в 9 туров разыграли 26 шахматистов. 
Победителем отбора стал прохладя-
нин Олег Дедюхин, набравший 8 очков 
(7 побед и 2 ничьи).

Второе место заняла нальчанка Фа-
тима Шахмурзова, также прошедшая 
по дистанции без поражений – 7 очков 
(5 побед и 4 ничьи). 

На третьем месте представитель 
Урванского района Альберт Долов –            
6,5 очков.

Судьба последней путевки в финал 
решалась в последней партии послед-
него тура между 15-летним Давидом 
Елкановым и 11-летним Эмиром Те-
куевым. Игравшего белыми фигурами 
Елканова устраивал ничейный резуль-
тат, но Текуев смог добиться победы.

Эмир подтвердил не случайность 
своего успеха на московском детском 
фестивале, посвященном 70-летию 
120-го чемпиона мира Анатолия Кар-
пова. Более того, Текуев доказал, что 
может обыгрывать не только ровесни-
ков, но и возрастных шахматистов.

Наверно, впервые на столь пред-

ставительном состязании будет играть 
11-летний мальчик. И лично я уже 
определился, за кого буду болеть в 
финальном турнире.

Виктор Шекемов

С 29 июня 2021 года 
вступит в силу 
Федеральный закон 
«О пчеловодстве в 
Российской Федерации». 
К его разработке 
подтолкнула массовая 
гибель пчел, которая 
произошла двумя годами 
ранее в 30 регионах 
нашей страны. Причиной 
пчеломора Минсельхоз и 
Россельхознадзор назвали 
отравление насекомых 
пестицидами. 

В новом законе прописан за-
прет на размещение пчело-

водческой инфраструктуры на 
кладбищах, скотомогильниках, 
в пунктах захоронения радио-
активных отходов, а также на 
территориях, где находятся от-
ходы производства химических, 
взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ. 

В законе также сказано, что 
аграрии должны сообщать о 
предстоящих работах по приме-
нению пестицидов и агрохими-
катов не позднее чем за три дня 
до выбранной даты. 

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»

Минсельхоз РФ  утвердил новые 
ветеринарные правила по 
губкообразной энцефалопатии (ГЭ) 
крупного рогатого скота (КРС). 
Этот документ вступит в силу 
с 1 сентября 2021 года и будет 
действовать до 1 сентября 2027 
года.

 В новых правилах содержатся требо-
вания к профилактике, диагностике, ме-
роприятиям при подозрении на болезнь 
и введению карантина. Так, для профи-
лактики болезни собственники обязаны 
«обеспечивать удаление миндалин и 
дистальной части подвздошной киш-
ки восприимчивых животных всех воз-
растов, головного мозга, глаз, спинного 
мозга, черепа и позвоночника воспри-
имчивых животных старше 12 месяцев, 
которые являются материалами, повы-
шающими риск передачи ГЭ КРС».

Такие материалы специфического ри-
ска правила требуют сжигать до зольного 
остатка при убое коров и быков. Помимо 
этого, для профилактики болезни запре-
щается скармливать скоту «мясокост-
ную, костную муку, белковые брикеты, а 
также иные корма и кормовые добавки, 

содержащие белки жвачных животных». 
Специалисты госветслужбы должны 

мониторить ситуацию с циркуляцией 
возбудителя и направлять пробы патоло-
гического материала в аккредитованные 
лаборатории. Карантин по губкообраз-
ной энцефалопатии крупного рогатого 
скота вводится минимум на год. Все это 
время действуют ограничение на ввоз 
и вывоз скота, продукцию убоя, а также 
кормов и добавок, которые контактиро-
вали с больными животными. На убой 
отправляют всех подозреваемых в забо-
левании коров и быков. 

Справочно: губкообразная энцефало-
патия крупного рогатого скота – инфекци-
онная прогрессирующая болезнь, харак-
теризующаяся поражением центральной 
нервной системы. Клинические признаки 
ГЭ КРС: мышечный тремор, судорожные 
движения мышц, нарушение координа-
ции движений, паралич конечностей, 
повышение чувствительности к прикос-
новениям, звукам и вспышкам света, 
гиперметрия, падение молочной продук-
тивности, отсутствие аппетита, истоще-
ние. Исход этой болезни – летальный. 
Инкубационный период болезни может 
составлять от 2 до 8 лет.

Утверждены новые 
Ветеринарные правила 
содержания рыб и иных водных 
животных в искусственно 
созданной среде обитания

С 1 сентября 2021 года для хо-
зяйств, которые занимаются разве-
дением рыб и других гидробионтов, 
начнут действовать новые вете-
ринарные правила, утвержденные 
приказом Минсельхоза России от 
23.12.2020 № 782 (зарегистрирован 
14.05.2021 № 63415).

Новые правила распространяются 
на аквакультурные хозяйства, кото-
рые занимаются разведением рыб и 
гидробионтов, включенных в пере-
чень сельскохозяйственной продук-
ции.

Документ определяет требования 
к содержанию, карантинированию, 
профилактическим мероприятиям 
и диагностическим исследованиям 
рыб и других водных животных.

Так, одно из обязательных требо-
ваний к содержанию рыб – их учет 

и идентификация. Это поможет обе-
спечить прослеживаемость рыбной 
продукции.

Особое внимание в правилах уде-
лено дезинфекции: от въезда на 
территорию аквахозяйства до об-
работки инвентаря и оборудования. 
Отдельно прописано, что на боль-
шей части территории аквапредпри-
ятия запрещен выгул водоплаваю-
щих птиц.

При поступлении в хозяйство но-
вых рыб их надо держать на каран-
тине не менее 30 суток. В документе 
указано, в каких случаях карантини-
рование можно не проводить. На-
пример, при комплектовании стада 
здоровыми рыбами, которые вы-
везены с обособленного производ-
ственного участка.

Лабораторные исследования рыб 
правила предписывают проводить 
не реже 4 раз в год, если они содер-
жатся на обособленных производ-
ственных участках, на необособлен-
ных – 2 раза в год.

Новые законы и правила
ðîññåëüõîçíàäçîð


