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Memento more 
В последние годы наше отношение к смерти силь-

но трансформировалось. Люди стали достаточно 
цинично относиться к этому некогда сакральному 
явлению. Особенно ярко это проявилось в период 
пандемии, когда сообщения о чьём-либо уходе в 
мир иной, как констатация факта, без особого эмо-
ционального фона, если смерть не касается близких 
знакомых и родных. 

Возможно, во времена моего детства люди поки-
дали этот бренный мир реже, но это не было дежур-
ным явлением, с жестикуляцией, воспроизводимой 
за духовным лицом в перерывах между байками. 
Все ходили на похороны, чтобы действительно раз-
делить скорбь с семьей усопшего. Помню, как в ма-
леньком городе, в котором я провёл детство, нам не 
разрешали смотреть телевизор, слушать музыку и 
громко выражать эмоции, если даже на соседней 
улице шли траурные мероприятия. Если в роду уми-
рал кто-то, то могли переносить свадьбы, пока не 
проходило определенное время. Помню, как через 
полгода после смерти моего отца к нам приехала 
делегация, чтобы попросить разрешение провести 
свадьбу. 

Возможно, все эти церемонии были не очень пра-
вильными, но они подчеркивали ценность жизни и 
уважение к смерти и ярко характеризовали остав-
шихся в живых. Я и сейчас, проезжая мимо любо-
го кладбища, выключаю музыку и прошу, если не 
один, всех сидящих в машине помолчать. Это уже 
на уровне рефлекса. А с распадом некогда огром-
ной страны и последовавшими за этим демократи-
ческими преобразованиями смерть ещё и полити-
зировалась. Люди, которые несли доброе и вечное 
всем народам огромного Советского Союза, вдруг 
стали «ватниками» и сторонниками режима. И ког-
да ещё вчерашние сограждане, выросшие на Павке 
Корчагине и героях фильма «Офицеры», проклина-
ют Ланового и говорят ему вслед «пусть земля ему 
будет стекловатой», я задумываюсь, а люди ли они, 
и что о них самих скажут после ухода. Да, безуслов-
но, есть рафинированные злодеи, смерть которых 
приносит облегчение всему человечеству, но даже у 
них есть люди, которые их любили. А если уж так не-
втерпёж вылить ушаты грязи, живя по принципу «о 
мертвых хорошо или ничего, кроме правды» - подо-
ждите пока остынет могила, и подумайте, каких слов 
вы сами заслужите на своей панихиде. 

Меня, естественно, спросят, почему я поднял эту 
странную и не совсем приятную тему. Я скажу, по-
чему. Возраст, к сожалению, перестал быть осново-
полагающим фактором для ухода из жизни. Причин 
этому много, но стоит помнить старую истину, что 
все мы смертны, и иногда внезапно. 

Поэтому ещё при жизни надо оставаться людьми. 
Пусть не идеальными, но иногда милосердными. 
Как говорили древние “memento more”. А это лучший 
стимул, чтобы посочувствовать тем, кто вам уже не 
ответит. 

Арсен Булатов, главный редактор

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Таймураз Ахохов совместно с министром 
транспорта и дорожного хозяйства КБР 
Асланом Дышековым принял участие в пресс-
конференции, посвященной реализации 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Мэр Нальчика рассказал представителям СМИ об 
итогах работы в рамках реализации нацпроекта на 
2020 год, обсуждались и планы на 2021-2022 годы.

Как сообщил мэр, только в первый год реализации 
нацпроекта общая протяженность дорог, приведен-
ных в нормативное состояние в столице, составила 
13,79 км. Это 16 улиц по всему городскому округу, 
среди которых ул. Гагарина, Некрасова, Иванова, Во-
логирова, Титова, Курчатова, Аргуданская, Урожай-

ная, Черекская, Муртазовская, Коммунистическая, 
2-я Надречная, Жданова, Аэропортная, Ватутина и 
пер. Фестивальный.

В 2020 году завершены работы по ремонту 5 объ-
ектов, в частности пр. Шогенцукова (от ул. Головко до 
ул. Канукоева), ул. Мусова, Фурманова, Кирова, Кану-
коева. Кроме того, в 2020 году благодаря высоким по-
казателям реализации нацпроекта, из федерального 
бюджета были выделены дополнительные средства 
на ремонт еще пяти городских улиц: Мальбахова, Ил-
лазарова, Марко Вовчок, Мовсисяна, Тлостанова.

К празднованию 100-летия образования Кабардино-
Балкарии в 2021 -2022 гг. в г.о.Нальчик планируется 
привести в нормативное состояние ряд улиц, наибо-
лее важных в транспортном отношении, среди которых 
пр. Ленина, Кулиева, Шогенцукова (от ул. Кешокова 
до ул. Осетинской), ул. Тарчокова, Головко, Профсо-
юзная, Канукоева, Тырныаузская, Б.Хмельницкого, 
Мостовая, Дагестанская, Семашко, Будаева и т.д. Дан-
ный перечень не окончательный и будет дополняться 
новыми объектами по мере финансирования. Работы 
будут продолжаться до 2024 года, планируется ремон-
тировать не только центральные улицы, но и дороги в 
остальных районах городского округа.

В общей сложности за два года отремонтировано 
свыше 33 км дорог. Таймураз Ахохов отметил, что на 
начало реализации нацпроекта нормативному состоя-
нию соответствовало только 70,78% дорог в г.о. Наль-
чик, 21% дорог имеет грунтовое и гравийное покрытие. 
Однако, к настоящему времени в нормативное состоя-
ние приведено уже около 78% столичных дорог, а к 2024 
году этот показатель планируется повысить до 86%.
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Финансовая 
грамотность онлайн 

Почтили память 
минутой молчания
2 февраля у мемориала «Вечный огонь Славы» состоялся 
митинг, посвященный трем знаменательным событиям в 
истории Великой Отечественной войны – освобождению 
Нальчика и Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских 
захватчиков, снятию блокады Ленинграда и победе 
Советской Армии в Сталинградской битве.

Участниками памятной акции стали ветераны, представите-
ли общественности и правоохранительных органов, сотрудни-
ки Местной администрации г.о. Нальчик, учащиеся школ горо-
да, юнармейцы.

Собравшиеся почтили память воинов минутой молчания. За-
вершился митинг церемонией возложения цветов к Вечному 
огню.

Хоровод традиций

Как сообщает Кабардино-
Балкарское отделение ГУ 
Банка России, более 70% 
школ КБР подключились 
к онлайн-урокам по 
финансовой грамотности в 
2020 году.

По итогам 2020 года к он-
лайн-урокам по финансовой 
грамотности подключились 
188 школ Кабардино-Балка-
рии, учащиеся которых про-
слушали в общей сложности 
1575 лекций. Проект собрал 
свыше 30 тыс. просмотров и 
охватил более 70% от обще-
го количества школ региона. 
Кроме того, в проекте приня-
ли участие все восемнадцать 
профессиональных образова-
тельных организаций КБР.

Банк России проводит он-
лайн-уроки финансовой гра-
мотности с 2017 года. Учеб-
ный цикл состоит из весенней 
и осенней сессий. Недавно 
стартовавшая весенняя сес-
сия проекта продлится до                 
23 апреля.

«Для учащихся эти занятия 
- уникальная возможность по-

общаться с ведущими экспер-
тами финансового рынка в 
прямом эфире. Слушателям 
расскажут о кредитах и страхо-
вании, налогах и пенсионных 
накоплениях, правилах кибер-
безопасности, финансовых 
инструментах для бизнеса, 
сбережениях и личном финан-
совом планировании. Кроме 
того, в этом году в расписании 
появились уроки по инвести-
ционной грамотности», - отме-
тил заместитель управляюще-
го Отделением Банка России 
по КБР Аслан Калов.

Пресс-служба республикан-
ского отделения Банка России 
рассказала, что принять уча-
стие в вебинарах может лю-
бое образовательное учреж-
дение, имеющее компьютер с 
доступом в интернет. Однако 
в этом году подключиться к 
онлайн-уроку можно не только 
в составе класса или группы, 
но и индивидуально из дома. 
Получить дополнительную ин-
формацию и подать заявку на 
участие в проекте можно на 
сайте www.dni-fg.ru. 

Ирина Антонова

В рамках Всероссийского 
фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Хоровод традиций» 
традиционно прошли 
городские этапы 
Всероссийского конкурса 
юных вокалистов «Звонкие 
голоса России-2021» и 
конкурс хореографических 
коллективов «Здравствуй, 
мир!». Целью проведения 
фестиваля является 
выявление и поддержка 
талантливых детей и 
подростков и их педагогов 
в различных жанрах 
художественного творчества.

Конкурсы организованы Де-
партаментом образования 
местной администрации г.о. 

Нальчик. В этом году в связи 
со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой меро-
приятия проходили в формате 
онлайн. Участниками конкурса 
стали учащиеся общеобразо-
вательных учреждений города.

Конкурсы проводились 
в трех возрастных группах 
–         10-13, 14-16 и 17-18 лет. 
В состав жюри, которые оце-
нивали участников вокального 
конкурса, вошли заслужен-
ный работник культуры КБР, 
заместитель директора Дет-
ской школы искусств №1 г.о. 
Нальчик Ася Котовская, член 
Общественной палаты КБР 
Нина Байчекуева, преподава-
тели по вокалу Детской школы 
искусств №1 Елена Хейфиц 
и Елена Бекалдиева, а также 

солистка ГКУК «Государствен-
ный музыкальный театр» Ха-
лимат Гергакаева.

Участников хореографи-
ческого конкурса оценивали 
председатель предметно-ци-
кловой комиссии колледжа 
культуры и искусств СКГИИ 
Элина Долова, преподаватель 
колледжа культуры и искусств 
СКГИИ Марьяна Далелова, 
руководитель танцевальных 
коллективов КБГУ «Импульс», 
РТДМ «Dance Masters» Татья-
на Мадьянова, художествен-
ный руководитель театра 
танца КБУГ «Калисто» Роман 
Романихин, солистка ГКУК 
«ГФЭАТ «Балкария» Ирина 
Джанатаева.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, учащиеся присыла-
ли видеозаписи своих высту-
плений. Воспользовавшись 
форматом, в котором прово-
дился конкурс в этом году, 
многие участники присылали 
свои конкурсные видео в фор-
мате театрализованного вы-
ступления.

В феврале в рамках фести-
валя планируется проведе-
ние Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и 
технического творчества «Па-
литра ремесел».

îáðàçîâàíèå

Стартовал отраслевой проект ФНС России «Общественное питание»
ôíñ èíôîðìèðóåò

Одним из важных направлений 
работы ФНС России является 
реализация отраслевых проектов, 
которые направлены на создание 
прозрачной и добросовестной 
конкуренции, исключение незаконных 
схем налоговой оптимизации, 
выстраивание партнерских 
отношений между бизнесом и 
государством. Так, в 2021 году 
стартовал отраслевой проект ФНС 
России «Общественное питание». 

Цель проекта - обеление сферы об-
щественного питания посредством ком-
плекса мероприятий, направленных на 
определение причин, способствующих 
сокрытию выручки в сфере оказания ус-
луг общественного питания. 

Проект призван выработать механиз-

мы и предложения, которые позволят 
вывести предприятия общественного 
питания из теневого сектора. Меропри-
ятия также направлены на побуждение 
к повсеместному применению в уста-
новленных законом случаях контроль-
но-кассовой техники (ККТ), увеличение 
налоговых поступлений, проведение 
контрольных мероприятий в отноше-
нии недобросовестных налогоплатель-
щиков. В настоящее время налоговая 
служба проводит мероприятия по вы-
явлению налогоплательщиков сферы 
услуг общественного питания, которые 
нарушают требования законодатель-
ства Российской Федерации о приме-
нении ККТ, в том числе посредством 
постоянного мониторинга расчетов с 
обязательным применением онлайн-
ККТ, для включения в планы проверок и 

проведения соответствующих контроль-
ных мероприятий. 

Налоговые органы применяют риск-
ориентированный подход при отборе 
налогоплательщиков для проведения 
контрольных мероприятий, т.е. провер-
ки проводятся только в отношении «не-
добросовестных» налогоплательщиков 
сферы общепита. 

Благоприятными условиями для добро-
совестных налогоплательщиков (приме-
няющих контрольно-кассовую технику) в 
части получения положительных резуль-
татов при осуществлении органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации разрешительных функций, 
в том числе связанных с заключением и 
продлением срока действия договоров, 
выдачей лицензий и разрешений, предо-
ставлением в аренду недвижимого имуще-

ства, а также при рассмотрении вопроса о 
предоставлении иных форм финансовой, 
имущественной, информационной и кон-
сультационной поддержки.

Таким образом, налогоплательщикам 
сферы общественного питания следует 
обратить внимание на необходимость 
применения контрольно-кассовой техники 
с выдачей кассового чека, содержащего 
обязательные реквизиты, при оказании 
услуг общественного питания, на возмож-
ность проверки таких чеков гражданами, 
пользователями услуг общепита, и на-
правления жалоб через мобильное при-
ложение ФНС России «Проверка чеков» 
в случае установления нарушений законо-
дательства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники.

      ИФНС России №1 
по г. Нальчику
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Из Нальчика в Москву на байдарках
Когда я недавно работал над книгой по истории ДОСААФ 
Кабардино-Балкарии, меня очень заинтересовал один эпизод 
из славной истории оборонного общества республики. 
Оказывается, ещё до Великой Отечественной войны 
был проведён переход на байдарках из Нальчика в Москву. 
Как же это возможно - переход на байдарках из столицы 
кавказской автономной республики в Москву, по каким 
водным маршрутам? Оказывается, возможно! Тогда за этим 
переходом следила вся страна, о нём писали в газетах, в том 
числе в газете «Советский спорт». 
О том, как появилась идея этого перехода, о его трудностях 
рассказал журналисту Юрию Баранюку  ещё в 70-е годы 
Алексей Федотович  Швец, самый молодой участник 
легендарного перехода на байдарках по маршруту «Нальчик 
– Москва», заслуженный учитель Кабардино-Балкарии, 
отличник физической культуры, пятьдесят лет отдавший 
воспитанию подрастающего поколения Кабардино-Балкарии.
Позже я нашёл ещё кое-какие материалы об этом 
историческом переходе, о дальнейшей судьбе их участников.  

СТАРТОВАЛИ ПОД КОМАНДУ 
«ВПЕРЁД, ОРЛЫ!»

В своё время по всей стране прогре-
мел переход на байдарках из Нальчи-
ка в Москву. А было это в тридцатых 
годах, когда спортивному энтузиазму 
молодёжи не было границ.

Инициатором развития  этого вида 
спорта в Кабардино-Балкарии стал 
председатель областного Комите-
та физкультуры и спорта Алексей 
Владимирович Маревичев, бывший 
ленинградец, человек высокой куль-
туры, с многогранными интересами. 
Особое значение придавал он фи-
зическому воспитанию и был все-
сторонне развитым спортсменом. 
Не раз сам прославлял Кабардино-
Балкарию рекордами, был участни-
ком велопробега «Нальчик – Ленин-
град».  

Ещё с зимы 1936 года студенты пе-
дагогического училища и института на-
чали мастерить байдарки, а летом на 
озере около села Приближного опро-
бовали их. Тренировались регулярно 
в течение месяца на озере, выезжая 
потом на Терек.

Семнадцатого августа решено было 
в честь 15-летия Кабардино-Балкар-
ской области провести переход на 
байдарках по маршруту «Нальчик – 
Махачкала». Участвовало всего семь 
человек и прошло всё удачно.  

И тогда год спустя возникла идея 
в честь 20-летия Великого Октября 
пройти на байдарках до Москвы. Эту 
мысль поддержали не только в об-
ластном комитете ОСОАВИАХИМа, но 
и в обкоме партии. 

Десять человек вошли в состав ин-
тернациональной команды. Среди 
них студенты: Грант Оганьянц (буду-
щий Герой Советского Союза), Геор-
гий Пелихов, Шис Бленаов, Жамал 
Чеченов, Алексей Швец, Владимир 
Тараканов, колхозница Маржан Ши-
нахова, учитель Гелис, сам Алексей 
Маревичев и кинооператор Асланбек 
Каиров. 

Кто же они, эти отважные люди? Ко-
мандиром похода был назначен сту-

дент пединститута Жамал Чеченов, 
балкарец; его кипучую энергию, стре-
мительность, ловкость уже успели 
оценить участники предыдущего похо-
да. И вот теперь он по праву возглавил 
группу. 

Политруком избрали Георгия Пе-
лихова, терского казака, выпускника 
педтехникума, он уже преподавал 
в Красноармейской вечерней шко-
ле. Смелый, волевой, выдержанный, 
пользовался большим авторитетом.

Пожалуй, лучше других был подго-
товлен физически армянин Грант Ога-
ньянц. Педрабфаковцы Шис Бленаов 
- кабардинец, Владимир Тараканов 
- русский, Алексей Швец - украинец, 
преподаватель педтехникума Алексей 
Маревичев - русский, Маржан Шинахо-
ва - кабардинка, кинооператор Аслан-
бек Каиров - осетин. Вот такая много-
национальная команда отправилась в 
далёкий и трудный путь.

18 июля 1937 года там же, у моста 
на реке Урвань, вблизи от села Ново-
ивановское, был дан старт этому уди-

вительному походу, который продол-
жался долгие 86 дней. Стартовали под 
команду: «Вперёд, орлы!», её подал 
первый секретарь областного комите-
та партии Бетал Эдыкович Калмыков. 

И ЛОДКИ ЗАЛИВАЛО, 
И ПРОБОИНЫ ЛАТАЛИ

На первом 8-дневном этапе до моря 
по притокам Терека Урвани, Малке, а 
затем по самому Тереку проходили до 
250 км в день, но это требовало не-
человеческого напряжения сил. Этот 
этап - самый трудный и опасный. Под-
водные камни, коряги, неожиданные 
повороты, бешеная быстрота течения 
грозили байдаркам. Но через 8 дней 
участники перехода благополучно до-
брались до Каспия. Здесь им устроили 
горячую встречу, и после кратковре-
менного отдыха они пустились вверх 
по Волге. 

В пути спортсменов радушнее всех 
принимали бакенщики. На всю жизнь 
остались в памяти доброта, щедрость, 
искренность этих простых тружеников 
голубых просторов. Были летние вос-
ходы и закаты. Незабываемые вечера 
у костра, уха из осетрины, жареная 
стерлядь. 

Вскоре после Астрахани поднялся 
сильный ветер, доходивший до 10 бал-
лов. До самого Сталинграда, куда шли 
целых 10 дней, ветер не утихал. Волны 
доходили до 1,5-2 метров, байдарки 
трепало, заливало водой.

Алексей Швец вспоминал: «Волга 
понравилась. Но дважды я был нака-
зан ею. Первый раз за ротозейство. 
Лодку не закрепил - и её снесло. Все 
спали, а я два километра догонял её. 
Второй раз - где-то в районе Ярослав-
ля мы напоролись на якорь. Байдарку 
тут же залило водой. Пришлось пры-
гать в воду, снимать наше судёнышко 
с якоря, вытаскивать на берег, ремон-
тировать».

В Сталинграде пришвартовались на 
водной станции им. Баранова. Здесь 
яркую встречу с общественностью 
города организовали руководители 
области, физкультуры и спорта.  От-
дыхали в Сталинграде два дня. За это 

время побывали на экскурсии.  Боль-
шое впечатление у всех осталось от 
посещения Сталинградского трактор-
ного завода. 

Следующим крупным городом был 
Саратов. Сюда на митинг прибыл по 
поручению Бетала Калмыкова ма-
стер спорта Иван Павлович Хара-
гезян, который вручил участникам 
похода черкески, рубашки, брюки, 
сапоги, тёплые фуфайки. Они очень 
даже пригодились в пути.  А вот в 
городе Энгельсе, столице немцев 
Поволжья, прямо на берегу для бай-
дарочников и всех встречавших со-
орудили длинный стол с обильным 
угощением. 

Немало было в походе трудностей. 
Есть на Волге так называемая Самар-
ская дуга, где река образовала крутой 
поворот. Здесь пришлось тащить бай-
дарки на плечах целых четыре киломе-
тра, чтобы сократить путь.  

В Ульяновске с интересом посе-
тили музей В.И. Ленина. И снова в 
путь. Быт на плаву своеобразен, но 
постепенно становится привычным, 
каждый научился делать всё: варить, 
стирать, чинить обувь, шить. Утром 
подъём, физзарядка, приготовление 
завтрака, причём занимались этим 
почти все. Одни рубили и кололи дро-
ва, другие разводили костёр, третьи 
готовили еду, а кто-то накрывал на 
стол и убирал посуду. А киноопера-
тор Асланбек Каиров снимал фильм, 
фиксируя на плёнке хронику много-
дневного похода. 

Большое впечатление на всех про-
извела столица Татарии Казань, горо-
да Горький, Ярославль. Впечатление 
от Рыбинска несколько подпортили 
сильный дождь и шквальный ветер, 
видимость была плохая, и подходили 
вечером  к причалу под фонарём «ле-
тучая мышь». Старались не потерять в 
темноте ни одного человека.

Олег Лубан

Фото из госархива КБР, из газеты 
«Социалистическая Кабардино-

Балкария»

Окончание в следующем номере

Алексей Маревичев прощается с провожающими
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Ваше психологическое 
спокойствие в ваших руках    

Молодой педагог звучит 
гордо?

Последние наблюдения 
специалистов в области 
психиатрии показывают 
динамику в сторону 
увеличения количества людей, 
страдающих психиатрическими 
заболеваниями. Среди причин 
называют всё нарастающий темп 
жизни, мировую экономическую 
нестабильность, а также 
технологический прогресс, 
изменивший восприятие 
реальности, по крайней мере, 
той части человечества, 
которая имеет доступ к его 
плодам. В настоящее время 
к перечисленным факторам 
добавляется еще и пандемия 
коронавируса COVID-19, чьи 
последствия отражаются не 
только на соматическом, но 
также на психо-эмоциональном 
состоянии людей. Насколько 
такая ситуация актуальна для 
нашего региона, мы попытаемся 
узнать из беседы с заведующей 
амбулаторно-поликлиническим 
отделением ГКУЗ «ПНД»                            
г. Нальчика Шамурзаевой Еленой 
Каниевной.

- Елена Каниевна, являясь прак-
тикующим психиатром, какую ди-
намику Вы отмечаете в количестве 
обращений населения за психиа-
трической помощью именно в пе-
риод пандемии?

- Прежде всего, для начала и пра-
вильного продолжения нашего раз-
говора необходимо четко понимать 
разницу между психическими и не-
вротическими расстройствами. Пси-
хические заболевания, это такие, 
как шизофрения, эпилепсия, оли-
гофрения, аутизм. Их количество в 
процентном соотношении с другими 
заболеваниями в мировом масштабе 
практически неизменно. Мы можем 
утверждать, исходя из анализа, про-
водимого ВОЗ, что их количество не 
зависит от каких-то внешних факто-
ров. Они возникают не по причине 
воздействия на человека чего бы то  
ни было извне. Болезнь может про-
явиться, например, после какого -то 
пережитого стресса, но очаг болезни 
уже находился в человеке, а стресс 
лишь сделал недуг очевидным. С 
невротическими расстройствами, 
такими, как различные фобии, пани-
ческие атаки, тревожные, депрессив-
ные состояния, дело обстоит иначе. 
Их возникновение чаще всего обу-
словлено социумом. И, конечно, мы 
ждем всплеска именно невротиче-
ских расстройств на фоне пандемии. 
Даже сейчас мы можем наблюдать, 
что у человека, страдавшего просто 
гипертонией, обязательно присоеди-
няется страх и тревожное состояние, 
связанные с боязнью заболеть ко-
ронавирусом. Сейчас мы наблюда-
ем, что к соматическим болезням, 
с которыми пациенты обращались 
к терапевтам, неврологам, плюсу-
ются невротические. Однако не все 
хотят обращаться к психиатрам, по-
этому чаще всего такие люди стано-
вятся пациентами неврологов. У нас 
функционирует открытое отделение 
неврозов для непосредственного об-

ращения пациентов с невротически-
ми расстройствами, а также, мы ока-
зываем консультативную помощь по 
телефону.

В настоящее время динамика идет 
в сторону уменьшения количества 
обращений непосредственно в поли-
клинику по причине ограничения со-
циальных контактов на фоне панде-
мии. Однако количество телефонных 
звонков за консультативной помощью 
заметно возросло. Физических обра-
щений стало меньше, при этом дис-
танционных обращений стало боль-
ше. Звонят люди как переболевшие 
коронавирусом с жалобами на страх 
заболеть повторно, так и те, кто про-
сто боится заболеть.

- Из тех обращений, что поступа-
ют сейчас по телефону, какие жа-
лобы наиболее частые?

- В основном это фобии - страх 
перед болезнью, страх смерти, страх 
контактировать с людьми. Многие 
нуждаются в психотерапии, т.е. бесе-
де. Помимо этого, очень много обра-
щений по поводу медикаментозного 
лечения. В период карантина, когда 
действовали жесткие ограничения 
социальных контактов, было много 
обращений по поводу депрессивных 
состояний. Ведь человек - это суще-
ство социальное, и многие очень бо-
лезненно переносят невозможность 
общаться с другими людьми.

- Из Вашей практики оказания 
консультативной помощи по теле-
фону, какая категория населения 
наиболее подвержена невротиче-
ским расстройствам по причине 
пандемии?

- Конечно, это люди пожилого воз-
раста. Во-первых, на них делает-
ся акцент как на тех, кто  хуже всех 
переносит последствия COVID-19. 
Вероятно, именно отсюда и причина 
того, что они чаще других испытыва-
ют страх перед болезнью. Обраща-
ются по поводу родителей, бабушек, 
дедушек, старших членов семьи, со-
стоящих на учете, так как помимо той 
болезни, что была, присоединяются 
еще и невротические расстройства, 
связанные с фобиями из- за панде-
мии. Если раньше они были относи-
тельно сохранны, то теперь появля-
ются страх заболеть, просто выйти на 
улицу. 

- Какие рекомендации Вы може-
те дать населению для того, чтобы 
было легче  сохранить свое психо-
эмоциональное состояние здоро-
вым в период пандемии?

- Прежде всего, не поддавать-
ся всеобщей панике. Информацию 
надо воспринимать, не подвергая ее 
эмоциональной оценке. Затем, как 
бы очевидно это ни звучало, вести 
здоровый образ жизни, выполнять 
физические упражнения. Совершать 
прогулки на свежем воздухе, избегая 
при этом скопления людей.  По воз-
можности стараться читать, смотреть, 
слушать позитивный материал, а к не-
гативу относиться философски. Всег-
да пытаться направлять свои мысли 
в благоприятную сторону. Поменьше 
думать о болезни, но при этом, конеч-
но, соблюдая все нормы, связанные с 
нераспространением вируса.

Карина Карова

подростковом возрасте, помимо основ-
ных знаний, наша задача научить их це-
нить себя, чувствовать, осознавать ответ-
ственность за свои действия и жизнь.  В 
современном мире очень много соблаз-
нов, и есть дети, которые легко поддают-
ся чужому влиянию. Наша главная задача 
предостеречь их, постоянно проводить с 
ними беседы, наблюдать за поведением, 
держать тесную связь с родителями, ин-
тересоваться их проблемами и, если по-
надобится, оказать посильную помощь. 

- Расхожее мнение, что преподаватель-
ская деятельность подминает под себя 
характер и поведение человека, и что 
преподавателя можно определить по его 
манере говорить с другими людьми. Вам 
приходилось слышать такое о себе от 
своих знакомых, друзей или семьи?

- К основным личностным качествам пе-
дагога относятся высокая мораль, граж-
данская ответственность, гуманизм - сло-
вом, он должен быть идеалом для своих 
учеников. Важное значение имеет также 
способность педагога быстро сближаться 
с людьми, общаться с ними, не допуская 
конфликтов, поскольку общение - основа 
педагогической деятельности. Поведение 
учителя, его общение с коллегами, учени-
ками и их родителями должны быть под-
чинены не только национальным, но и об-
щечеловеческим нормам морали. Свою 
деятельность он должен строить на ос-
нове норм педагогического такта и этики, 
подчиняя им своё поведение и мировоз-
зрение. Профессиональная этика сопро-
вождает и помогает педагогу в сложней-
ших ситуациях сохранять спокойствие, 
выдержку. Поэтому и в жизни характер 
учителя отличается открытостью, гуман-
ностью и душевностью в повседневном 
общении, терпимостью и культурой речи. 

- За что вы цените свою работу? 
- Несмотря на то, что работа наша да-

леко не простая, я не представляю себя 
на другом месте. Я получаю удовольствие 
от общения со своими студентами. В ней 
нет рутины, одна и та же тема в разных 
группах проходит по-разному. Я стараюсь 
найти новые подходы к обучению, заинте-
ресовать, чтобы ребята уходили с пары с 
улыбкой и с радостью приходили вновь. 

- Если бы вы могли вернуться к мо-
менту окончания школы, вы изменили 
бы выбор профессии? 

- Скорее всего, нет, так как с этим вы-
бором я определилась еще в школе. Я 
хотела изучать иностранные языки. Бла-
годаря своим преподавателям в КБГУ я 
получила достойное образование. 

- Чем молодой педагог занимается 
вне работы?

- Свободное время стараюсь тратить 
на саморазвитие и самообразование. 
Прохожу различные онлайн курсы по по-
вышению квалификации, читаю психоло-
гическую и художественную литературу. 
Люблю такие произведения, как: “Три то-
варища”, “Триумфальная Арка”, “Гордость 
и предубеждение”, “Граф Монте-Кристо”. 
Так же люблю отдыхать в горах, кататься 
на сноуборде и путешествовать.

Быть педагогом в наши дни увы 
уже совсем не круто. И молодежь, 
оканчивающая школы, все меньше 
выбирает эту некогда уважаемую 
профессию. Несмотря на всю сложность 
и ответственность этого ремесла, 
многие школьники мечтали о том, как 
когда-нибудь сами займут это почетное 
место учителя и станут наставниками 
для следующих поколений. Когда-то 
учитель формировал юные умы, теперь 
его функция сведена до предоставления 
образовательных услуг. Несмотря на то, 
что сейчас в этой профессии всё чаще 
оказываются те, кому не удалось найти 
место получше, находятся и те, кто, как 
и многие десятки лет назад, мечтает 
о профессии педагога со школьной 
скамьи. 

Героиня этой статьи Диана Аттоева реши-
ла посвятить себя педагогике будучи еще 
ребенком. Ярким примером ей послужил 
опыт бабушки. И несмотря на все тяготы 
учительского бремени, и почти что свер-
стников учеников, она об этом вовсе не жа-
леет. 

- Говорят, учитель – это не профес-
сия, а образ жизни. Это о вас?

- Я думаю в работе учителя самое глав-
ное - это любовь к детям и уважение к их 
личности. Работая с подростками, стара-
юсь быть другом, заботливой старшей се-
строй, строгим наставником. Я стараюсь 
понять их и решать по мере возможности 
проблемы моих воспитанников. 

- Почему пошли преподавать? Это се-
мейное дело?

- Мне всегда нравилась профессия 
учителя. Моя бабушка Кучукова Айшат 
Хажбекировна проработала учителем на-
чальных классов около 30 лет. Её учени-
ки, будучи уже взрослыми, очень тепло и 
с уважением относились к ней. Встречая 
их на улице или читая о них в газете, она 
с гордостью говорила - “Это мой ученик” . 
И именно она послужила мне примером в 
выборе профессии.  

- Почему выбрали СУЗ, а не школу 
или ВУЗ?

- В колледж я попала по счастливой слу-
чайности. После окончания ВУЗа оправи-
ла резюме в разные учебные заведения. 
Одним из них оказался Кабардино-Бал-
карский колледж “Строитель”, руководи-
телем которого является Суншев Заудин 
Шамсадинович, куда меня далее пригла-
сили на собеседование.

- Первый урок свой помните? Как это 
было?

- Думаю, что первый свой урок помнит 
каждый учитель. От того, как его прове-
дешь, как встретят дети, зависит очень 
многое в дальнейшей работе учителя. Это 
очень волнительно, когда твои ученики – 
это подростки младше тебя всего на не-
сколько лет. В моем случае это была пара 
у 4 курса. Я очень переживала, так как это 
была выпускная группа, в которой были 
одни мальчики. Боялась, что не смогу за-
интересовать и не буду воспринята все-
рьёз в силу своего возраста. Я понимала, 
какую большую ответственность я взяла 
на себя, когда пришла работать в колледж. 
Но на моё удивление все прошло отлично. 

- Вам уже доверили кураторство?
- На данный момент я курирую две груп-

пы 1 и 2 курса. В сфере СПО (среднее 
профессиональное образование) особое 
внимание уделяется воспитательному 
процессу. Так как наши студенты – это 
подростки, которые только начинают “об-
растать скорлупой” каких-то убеждений, 
страхов, историй и установок.  И в этом 



  

 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

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

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

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

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
10.20 Любимое кино. «Верные друзья» 

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

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения Симо-

нова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Физика темных времен» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» (12+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

ВТОРНИК, 9 февраля

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

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

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

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина Поль-

ши». Неизвестная страница забы-
той войны» (12+)

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

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

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

дяйкиным. «Альманах № 53» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (16+)
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-

ЛА» (18+)
02.25 Х/ф «САХАРА» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США (16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Дамковский против Рашида 
Магомедова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
17.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-

летико» - «Сельта». Прямая транс-
ляция

02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

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

07.00 «Одинокий лебедь». Людмила Че-
рина (12+)

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

08.20 «Концерт». Концерт оперного пев-
ца, солиста академического Боль-
шого театра Р. Муравицкого. Часть 
первая (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)

15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Красивая планета
17.45, 01.45 Исторические концерты. Пи-

анисты. Наум Штаркман
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Завет-

ные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
23.00 «Рассекреченная история»
02.40 Цвет времени

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Искусство войлока в творчестве 
современных художников (балк.
яз.) (12+)

07.00 «Круглый стол» «Али Шогенцуков 
и историко-литературный про-
цесс» (12+)

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

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

08.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.) (12+)

09.00 «Творческие встречи». Заслужен-
ная артистка РФ Нонна Гришаева 
(12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.20 «Творческие встречи». Актриса 
театра и кино Анастасия Макеева 
(12+)

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

17.55 «Окрыленные мечтой». Виктория 
Скиба (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 «Персона». Доктор технических 

наук Петр Иванов. Передача пер-
вая (12+)

20.35 «Лъэужь махуэ». Памяти заслу-
женного журналиста КБР Муха-
меда Карданова (каб.яз.) (12+)

21.10 «Илмуну жолунда» («Путь в на-
уке»). Доктор исторических наук 
Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Мерзли-

кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Крова-

вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Бригада 

«Ух!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные приживалы» 

(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)

02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
(12+)

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

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

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

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

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

шалом». Александр Шорников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дья-

вола» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.05 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Амир Хан 

против Маркоса Майданы  (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли» 

(12+)
12.25 «МатчБол»
13.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Алены Рас-
сохиной (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. 

Сергей Калинин против Фаридуна 
Одилова

21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт (16+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция

01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Супергигант (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Хетафе» (0+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+) 
06.40 «Ракурс». К Дню российской науки 

(12+)
07.00 «Время и личность». Мурадин Туме-

нов (12+)
07.30 «Современник». Актриса Алла Бой-

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

рия!» (12+)
08.20 «Концерт». Концерт оперного певца, 

солиста академического Большого 
театра Р. Муравицкого. Часть вто-
рая (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

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

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Добрый доктор». Передача для ро-

дителей (12+)
17.40 «ТВ-галерея». Актриса Русского  го-

сдрамтеатра им. М. Горького Ната-
лья Кравцова (12+)

18.10 «Музей». Художественно-просвети-
тельская программа (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Мол-

дова. Оргеев (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
07.05, 08.00 /с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(16+)
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

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

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война пре-

столов»
08.20 Легенды мирового кино. Н. Вуд
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25, 17.40 Красивая планета
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Владимир Маков-

ский»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.50 Исторические концерты. Пиа-

нисты. Михаил Плетнев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рассекреченная история»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Творческие встречи». Актриса теа-
тра и кино Анастасия Макеева (12+)

06.35 «Лъэужь махуэ». Памяти заслужен-
ного журналиста КБР Мухамеда 
Карданова (каб.яз.) (12+)

07.10 «Илмуну жолунда» («Путь в на-
уке»). Доктор исторических наук 
Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)

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

08.20 «Окрыленные мечтой». Виктория 
Скиба (12+)

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

09.00 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
09.15 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.35 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые»). Концерт с участием 
молодых исполнителей КБР (каб.
яз.) (12+)

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Д.м.н. Мурат Уметов. 
Профилактика заболеваний 40+ 
(12+) 

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

20.40 «Щlымахуэм» («Зима»). Литератур-
но-музыкальная композиция на 
стихи кабардинских поэтов (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Жерлешле» («Соотечественники») 
(балк.яз.) (12+)

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

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Современник». Актриса Алла 

Бойченко (12+)
17.55 «Время и личность». Мурадин Ту-

менов (12+)
18.25 «Ракурс». К Дню российской науки 

(12+)
18.45 «Новости дня»(16+) 
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» Ка-

захстан (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

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

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

стия»
05.35, 06.20 /с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
09.25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
11.10, 13.25, 17.45 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
13.35 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)
15.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.05 «Другие Романовы». «Теория раз-

умного эгоизма»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война пре-

столов»
08.20 Легенды мирового кино. Борис Бар-

нет
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни. Евдокия Германова
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
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06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

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

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Са-

мойлов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

(16+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед-

ка» (12+)

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

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

17.45 «Казался вечным». М. Кабардиков 
(12+)

18.05 «Воспевшие Кавказ». А. Пушкин 
(12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»  (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э»« (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

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

стия»
05.45, 06.30, 07.25 /с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 12.30, 

13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-4» (16+)

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5» (16+)

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

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война пре-

столов»
08.20 Легенды мирового кино. Владимир 

Гардин
08.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Лев Яшин». 1971. «Вес взят»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.30 День памяти А.С.Пушкина. «Игра в 

бисер» с Игорем Волгиным. «Рус-
лан и Людмила»

14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Бернард Шоу. «Святая Иоанна» 
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ» (16+)
17.40 Красивая планета
17.55, 01.45 Исторические концерты. Пиа-

нисты. Григорий Соколов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «Ушел ли Китай от 

Мао? Осмысление Культурной ре-
волюции»

23.00 «Рассекреченная история»
00.35 Д/ф «Лев Яшин». 1971. «Вес взят»
02.30 Д/ф «Врубель»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Щlымахуэм» («Зима»). Литера-
турно-музыкальная композиция 
на стихи кабардинских поэтов 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки») (балк.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Д.м.н. Мурат Уметов. 
Профилактика заболеваний 40+ 
(12+) 

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

09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 99-й (каб.яз.) (12+)

17.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»      
А. Пушкин. «Чабакъчы бла алтын 
чабакъны жомагъы» («Сказка о 
рыбаке и рыбке») (балк.яз.) (12+)

17.55 «Спортивный интерес» (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Творческие встречи». Актер театра 

и кино Олег Масленников-Войтов 
(12+)

20.05 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин 
(12+)

20.35 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)

21.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). О творчестве писа-
теля Эльдара Гуртуева (балк.яз.) 
(12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Двое-

женцы» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Безумные поступки 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Стычкин» (12+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «КРОТ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Элеонора 

Беляева (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(16+)
04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний рус-

ский писатель» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Кузьми-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Петля 

и пуля» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Любовь Орло-

ва» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз. дон-

жуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация»

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (18+)

00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 22.30 

Новости
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 19.25 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Флойд Мейве-

зер против Виктора Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Финляндия
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Варшава» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) (0+)

05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Воспевшие Кавказ». А. Пушкин 

(12+)
06.55 «Казался вечным». М. Кабардиков 

(12+)
07.15 «Творческие встречи». Актеры теа-

тра и кино Константин Соловьев и 
Андрей Пынзару (12+)

07.35 «Партитура». Музыкально-познава-
тельная программа (12+)

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

08.20 «Я пою сердцем». Сольный концерт 
Резуана Маремукова. Заключи-
тельная часть (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи». Актер театра 

и кино Григорий Адаменко (12+)
17.15 «Кавказский хребет. От моря до 

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил Визель. 

«Пушкин. Болдино. Карантин. Хро-
ника самоизоляции 1830 года»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
23.00 «Рассекреченная история»
01.45 Исторические концерты. Пианисты. 

Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.35 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждо-
го») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). О творчестве писателя 
Эльдара Гуртуева (балк.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Воспевшие Кавказ». А. Пушкин 

(12+)
08.50 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»      А. 

Пушкин. «Чабакъчы бла алтын ча-
бакъны жомагъы» («Сказка о ры-
баке и рыбке») (балк.яз.) (12+)

09.15 «Ойнай-ойнай…»  (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Оранжевое небо». Познаватель-

ная передача для детей (6+)
17.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

17.50 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 98-й (балк.яз.) (12+)

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

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

ская программа (12+)
20.25 «Хэкужь джэгу». Адыгские танце-

вальные игрища (каб.яз.) (12+)
20.55 «Билимни, шуехлукъну да къала-

сы» («Дом знаний и дружбы»). 
Международный университет им. 
Ахмеда Ясави (балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 Но-

вости
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-

сия против Эрика Моралеса (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» и 

«Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Монпелье» - ЦСКА (Россия)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Суонси» - «Манчестер Сити»

22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Комбинация. Мужчины (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Фридрихсхафен» - «Локомо-
тив» (Россия) (0+)

05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.30 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
06.55 «Музей». Художественно-просве-

тительская программа (12+)
07.30 «ТВ-галерея». Актриса Русского   

госдрамтеатра им. М. Горького 
Наталья Кравцова (12+)

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

08.20 «Я пою сердцем». Сольный кон-
церт Резуана Маремукова. Первая 
часть (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи». Актеры теа-

тра и кино Константин Соловьев и 
Андрей Пынзару (12+)

17.20 «Партитура». Музыкально-позна-
вательная программа (12+)

моря» (12+)
17.40 «Будущее в настоящем». Генераль-

ный директор ITV Мурат Алтуев 
(12+)

18.10 «Вспоминай меня всегда». Инна Ка-
шежева. Передача первая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Санкт-

Петербург. Петергоф (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (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 «Известия»
05.45, 06.35, 07.35 /с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.45, 
12.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 
(16+)

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

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война пре-

столов»
08.20 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 Красивая планета
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.30 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дивный Мыш-

город»
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

(16+)
17.55 Исторические концерты. Пианисты. 

Элисо Вирсаладзе
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В соответствии с решением Верховного суда КБР от 20 января 2021 года по 
делу №3а-5/2021 признать не действующим со дня вступления в законную силу 
пункт 3.4.16 Правил благоустройства городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
29 августа  2017 года №91, в редакции, измененной решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля  2019 года №230

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 №134

 БЕГИМ №134
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №134

« 28 » января 2021г.

О мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 и положений Стратегии 

государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации 

В целях дальнейшей реализации государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 
обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-Положение об Антинаркотической комиссии Местной администрации городско-

го округа Нальчик (далее - Комиссия);
-регламент Комиссии;
-состав Комиссии;
-состав аппарата Комиссии;
-Положение о постоянно действующей рабочей группе Комиссии;
-состав постоянно действующей рабочей группы Комиссии.
2.Считать утратившими силу: 
-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 10 апре-

ля 2013 года № 761 «Об Антинаркотической комиссии Местной администрации 
г.о.Нальчик», с изменениями и дополнениями;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11 фев-
раля 2014 года № 166 «О создании межведомственной рабочей группы при Анти-
наркотической комиссии Местной администрации городского округа Нальчик», с 
изменениями и дополнениями.

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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 №136

 БЕГИМ №136
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №136

« 28 » января 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
г.о. Нальчик от 5 марта 2014 года №338 «Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств резервного фонда, предусмотренных в 
местном бюджете городского округа Нальчик»

В соответствии с частью 6 статьи 17 решения Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 31 января 2014 года № 169 «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
Нальчик», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Дополнить пункт 3 Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда, предусмотренных в местном бюджете городского округа Нальчик, утверж-
денного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
5 марта 2014 года №338 «Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда, предусмотренных в местном бюджете городского 
округа Нальчик» (далее - Положение) частью 3.11 следующего содержания:

«3.11 осуществление иных непредвиденных мероприятий для решения вопро-
сов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик в случае, если средств, находящихся в распоряжении главных 
распорядителей бюджетных средств городского округа Нальчик, осуществляю-
щих эти мероприятия, недостаточно и (или) решения о необходимости проведе-
ния указанных мероприятий приняты Местной администрацией городского округа 
Нальчик в текущем финансовом году».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва, 

 избранными по партийным спискам Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ п/п ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные телефоны
1. Абдулаев Мустафа Камалович Нальчикская городская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов, г. Наль-
чик, ул. Головко, 3

еженедельно по средам с 09.00 до 14.00 р.42-37-85, 42-27-01

2. Бекижева Ляна Руслановна ООО «Евро Дент», г.Нальчик, ул. К.Цеткин, 75 первая среда месяца с 10.00 до 13.00 с.89640348888
3. Бекишев Ахмед Ратмирович Совет местного самоуправления городского округа 

Нальчик, г. Нальчик,ул. Кешокова, 70, каб.39
 второй вторник каждого 
месяца

с 11.00 до 13.00 р. 42-44-74

4. Дзагаштов Суфьян Султанович г. Нальчик, пр .Ленина, 48 третья пятница каждого 
месяца

С 15.00 до 18.00 с.89287027799

5. Емишева Марина Юрьевна Детский сад №29 «Берёзка» МКОУ «СОШ №31 им. 
Нури Цагова» г.Нальчик, ул.Б.Хмельницкого, 17

каждый третий поне-
дельник месяца

с 10.00 до 12.00 с.89287150101
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6. Каскулова Аулият Фуадовна ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.Нальчик, 
ул.Кешокова,62

первый четверг каждого 
месяца 

с 15.00 до 17.00 р.42-30-66

7. Кертиева Алина Альбертовна РИК Партии «Единая Россия» г. Нальчик, ул. Бал-
карская, 7

вторник, четверг с 14.00 до 17.00 р.40-33-42

8. Кожоков Арсен Жамалович ООО «ПродТорг», КБР, г.Нальчик, пр. Кулиева, 2 первая и последняя пят-
ница каждого месяца 

с 11.00 до 13.00 р.40-47-40

9. Макаев Мулид Хасанбиевич г.Нальчик, пр.Ленина,48 первая и третья пятница 
каждого месяца

с 14.00 до 17.00 с.89280798000

10. Москвитина Татьяна Леони-
довна

МКОУ «СОШ №33» г. Нальчик, пр. Ленина, А1, 
каб.124

первый четверг каждого 
месяца 

с 15.00 до 16.00 с.89287081684

11. Муравьев Игорь Вячеславович Совет местного самоуправления городского округа 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, каб.33

еженедельно по четвер-
гам

с 15.00 до 17.00 р.42-44-74, 77-14-22

12. Назранов Владимир Беталович Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик, ул. Кешокова, 70, каб.39

еженедельно по средам с 09.00 до 12.00 р. 42-31-51, 42-44-74

13. Ошхунов Альберт Хусенович ЖЭК №1, г.Нальчик, ул.Шортанова, 38, каб.№ 8 первый и четвертый по-
недельник месяца 

с 10.00 до 13.00 с.89280770808

14. Суркова Екатерина Владими-
ровна

г.Нальчик, ул.Тарчокова,131-в, 3 этаж каждый второй четверг 
месяца 

с 12.00 до 14.00 с.89280799788

15. Тогузаева Залина Хадисовна ГБУЗ «Городская клиническая больница №2» 
Министерства здравоохранения КБР, г.о.Нальчик, 
с.Хасанья,ул.Аттоева,1-а

пятница с 09.30 до 11.00 р.40-22-05

16. Тхагапсова Татьяна Алексан-
дровна

МКОУ «СОШ №11» г.о.Нальчик г. Нальчик, ул. 
Калинина, 99

среда, пятница с 14.00 до 17.00 р.96-30-74

17. Халилов Расул Вагифович ООО «Гостиница «Россия», г. Нальчик, пр. Ленина, 
32

третий вторник каждого 
месяца

с 14.00 до 18.00 с.89280777650

18. Хочуев Алий Тауканович ГУОПСХП КБР «Декоративные культуры», г. Наль-
чик, Долинск -2, Ботанический сад

первая, третья суббота 
месяца

с 10.00 до 14.00 р.72-00-17

19. Шерегов Ислам Юрьевич РИК Партии «Единая Россия» г. Нальчик, ул. Хура-
нова, 5-а (здание МФЦ, 2-й этаж)

каждая последняя пятни-
ца месяца с 15.00 до 
18.00

с.89280228888

20. Шерхов Мухамед Бекалович г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181, 7 этаж первый понедельник 
каждого месяца

С 12.00 до 13.00 с.89287070007

21. Шестирублев Сергей Никола-
евич

Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, каб. № 39

последняя пятница каж-
дого месяца

с 17.00 до 18.00 р.42-44-74

22. Шумахов Залим Владимирович ООО «Печатный двор», г. Нальчик, пр. Кулиева ,10, 
офис 127

первый понедельник 
каждого месяца

с 16:00 до 18:00 р.40-35-25

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик шестого созыва Нальчикского городского отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ п/п ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные телефоны
1. Балаев Алим Асхатович  ГК КПРФ, г.Нальчик, пр. Ленина, 57 первая среда каждого 

месяца 
с 10.00 до 12.00  р.77-35-21

2. Бобков Алексей Юрьевич ГК КПРФ, г.Нальчик, пр.Ленина,57 вторая среда каждого 
месяца 

с 10.00 до 12.00 р.77-35-21

3. Куршев Валерий Чамалович ГК КПРФ, г.Нальчик, пр.Ленина,57 третья среда каждого 
месяца 

с 17.00 до 19.00 с.89034967555

4. Шидакова Евгения Султановна ГК КПРФ, г.Нальчик, пр.Ленина,57 четвертая среда каждого 
месяца 

с 12.00 до 15.00 р.77-35-21

    

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик шестого созыва Кабардино-Балкарского регионального отделения
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

№ п/п ФИО  депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные телефоны
11. Кештов Аскер Саладинович Санаторий «Терек», офис партии «Патриоты Рос-

сии», г. Нальчик, ул. Тарчокова, 2
десятое и двадцать 
пятое числа каждого 
месяца 

с 12.00 до 15.00 с.89034924080

22. Курданов Руслан Хасанович ООО «Росстройинвест», г. Нальчик, пр. Ленина, 53, 
3 этаж, каб. №309

первый понедельник 
каждого месяца 

с 17.00 до 19.00 р.42-53-07

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва Регионального отделения 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике

№ п/п ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные телефоны
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1. Кучменов Расул Махтиевич ЗАО «ТехМашСтрой», г. Нальчик, ул. Мостовая, 
56-а, 

первая пятница каждого 
месяца

с 09.00 до 10.00 с.89386931411

2. Малкаров Рашид Борисович АО «Каббалкэнерго», г. Нальчик, ул. Щорса, 6, 
каб.41

вторник, среда, четверг с 15.00 до 17.00 с.89287182391

3. Сижажев Алим Сарабиевич Централизованная религиозная организация Ду-
ховного управления мусульман Кабардино-Балкар-
ской Республики, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 41

третья среда и послед-
нее воскресенье каждого 
месяца

с 11.00 до 17.00 р.44-17-35

4. Турбин Роман Иванович ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз», г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, 18, 2 этаж

первая пятница каждого 
месяца

с 15.00 до 16.00 с.89034260612

 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва Регионального отделения 
Кабардино-Балкарской Республики Российской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ»

№ п/п ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные телефоны
1. Моллаев Алим Мажмудинович Администрация с. Хасанья, г.о. Нальчик, с. Хаса-

нья, ул. Ульбашева, 14
первый понедельник 
каждого месяца

с 10.00 до 13.00 с.89280768700

Конкурсный управляющий АО «Северо-Кавказская Энергоремонтная Компания» (357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 
1, ИНН 0721009031, ОГРН 1040700213410) Новиков А.В., сообщает о результатах проведении торгов по продаже имущества АО «СКЭРК», опублико-
ванных в газете «Нальчик» №52 от 30.12.2020 года, балансовая стоимость, которого на последнюю отчетную дату, предшествующую открытию в 
отношении АО «Северо-Кавказская Энергоремонтная Компания» процедуры конкурсного производства, составляет менее чем - 100 000 (сто тысяч) 
рублей: - договор купли-продажи будет заключен с победителем  торгов - ООО “САТУРН МАЙНИНГ”, (Россия, 361401, Чегем, улица Свободы, дом 1, ИНН: 
0710005878, ОГРН: 1030700501391) по следующим позициям: 

№ п/п Наименование имущества, его характеристики, количество С предложением цены
1.       Горизонтально фрезерный станок Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 803,60
2.       Кран мостовой грузопод. 20/5 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 52062,50
3.       Пресс ножницы НВ Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 3867,50
4.       Станок вертикально сверлильный 2Н 25П Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 1785,00
5.       Станок карусельный 1П-532 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 116025,00
6.       Станок радиально сверлильный 2А-554 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 8032,50
7.       Станок сверлильный 2а135 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 1487,50
8.       Станок строгальный 7а 36 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 2231,60
9.       Станок точильно шлифовальный Марка К-1036 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 446,60
10.    Станок фрезерный Марка-6 кв2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 5355,00
11.    Станок токарно винторезный тс75 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 5057,50
12.    Станок токарно винторезный 1а 61 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 1487,50
13.    Метал листовой 40 мм, 4м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 2832,20
14.    Метал листовой 25 мм, 2м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 788,90
15.    Метал листовой 10 мм 26м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 5411,70
16.    Метал листовой 8 мм 27 м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 3833,20
17.    Арматура ф22, 88шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 6601,70
18.    Прут Гладкий ф10, 31 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 270,90
19.    Прут Гладкий ф12, 25 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 417,20
20.    Прут Гладкий ф32, 9 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 759,50
21.    Металл Листовой 40 мм, 4м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 2705,50
22.    Металл Листовой 25 мм, 2м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 879,20
23.    Металл Листовой 10 мм, 26м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 5411,70
24.    Металл Листовой 08 мм, 27м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 3833,20
25.    Швеллер 20, 24м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 1461,60
26.    Швеллер 10, 1 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 177,80
27.    Швеллер 14, 1 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 277,90
28.    Швеллер 24, 3м2. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 911,40
29.    Уголок 126 12м2, 4 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 4261,60
30.    Д вутавр 9м2 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 415,80
31.    Порталы готовые, 22 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 8267,70
32.    Траверсы 120 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 15031,80
33.    Арматурные каркасы, 50 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 5010,60
34. Опоры трубчатые, 11 шт. Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190                826,70
35. Гидромолот РВ 7Н с пикой-грамбовкой Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 3 808,00
36. Компрессор СБ4/С-100 LB50 Местонахождение: г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 1 041,60
   ИТОГО 273 879,20
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«Битву полов» выиграла Мария Ласицкене
Когда речь идет о женской эманси-
пации, то многие представитель-
ницы слабого пола  активно воз-
ражают. Им не нужно равноправие, 
особенно в спорте.

В шахматах женщины все активнее 
участвуют в турнирах с подавляющим 
числом мужчин-участников. Но дальше 
всех шагнула легкая атлетика. Точнее, 

одна из ее дисциплин – прыжки в вы-
соту.

Большая наука сумела точно рас-
считать эмпирический коэффициент, с 
помощью которого можно сравнивать 
результаты мужчин и женщин. Формулу 
создал  известный в прошлом легкоат-
летический статистик Божидар Спири-
ев на основе многолетних исследова-
ний. И понеслось.

В Москве прошла очередная «Битва 
полов». В турнире приняли участие 12 
спортсменов – 6 прыгунов и 6 прыгу-
ний. Это соревнование очень специфи-
ческое и неоднозначное.

Судите сами: прохладянин, сере-
бряный призёр чемпионата мира-2019 
Михаил Акименко прыгнул на 2 метра 
31 сантиметр. Это лучший результат 
сезона в мире. Но по формуле Спири-

ева это соответствует 1188 очкам – и, 
соответственно, второе место в «Бит-
ве».

А лучшей стала  воспитанница про-
хладненской СДЮСШОР по лёгкой ат-
летике, трёхкратная чемпионка мира 
Мария Ласицкене (Кучина). Она прыг-
нула на 2 метра ровно и набрала 1219 
очков.

Виктор Дербитов

Внесены изменения 
àðìèÿ

Военный комиссариат города Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики дово-
дит до сведения граждан, что Федераль-
ным законом от 22.12.2020г. . №431-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в части отнесения лиц, награжденных 
знаком «Житель осажденного Севастопо-
ля», к ветеранам Великой Отечественной 
войны и установления им правовых га-
рантий социальной защиты» внесены из-
менения в Закон Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 года № 4468-I “О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы,                                                                         
войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации, органах принудительно-
го исполнения Российской Федерации и 
их семей”. 

В соответствии с указанными изме-
нениями лицам, награжденным знаком 
«Житель осажденного Севастополя» 
предоставлено право на повышение на-
значенных им пенсий за выслугу лет, 
по инвалидности, по случаю потери 
кормильца в размере, установленном 
пунктом «з» части 1 статьи 45 Закона 
№ 4468-I, а указанным лицам, ставшим 
инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность ко-
торых наступила вследствие их противо-
правных действий) -  право на увеличе-
ние пенсии за выслугу лет в размерах, 
установленных пунктом «в» статьи 16 
Закона № 4468-I. 

Телефон для справок: 77-51-79.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 360000, КБР, 
г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28, msk-07-kbr@yandex.ru, аттестат кадастро-
вого инженера 07-12-141, является членом А СРО “ОКИ” (номер в реестре 
СРО КИ – 1623 от 06.12.2016 года). Реестровый номер – НП 0224. СНИЛС 
066-266-712 80, Реестровый номер 22635 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0104039:250, расположенного по адресу: КБР, 
г Нальчик, тер с/т “Восток”, уч. 287, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Капушева Александра Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. 
Нальчик ул. Шогенцукова, 28 «01» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» января 2021 
г. по «01» марта 2021 г. по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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Усовершенствован 
сервис «Уплата налогов 
и пошлин»
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Теперь типы налогов и 
сборов в нем сгруппированы 
под конкретные категории 
налогоплательщиков.

Так, сервис содержит отдельные 
разделы для физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Они могут сфор-
мировать расчетный документ, 
оплатить налоги за себя или третье 
лицо, государственную пошлину и 
т.д.

Кроме того, все категории на-
логоплательщиков теперь могут 
уплатить налоги картой иностран-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонто-
ва, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре лиц 
5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с  кадастровым № 07:09:0101022:73, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Респ., г. Нальчик, ул. Есенина, д. 4. Заказчиком кадастровых работ 
является Мацухов Мурат Мухамедович, тел.:89287204263. Собрание по поводу со-
гласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 12 марта 2021 г. 
в 12.00. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: КБР, г. Нальчик, кадастровый квартал 07:09:0101022. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2021 г. 
по 10 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 февра-
ля 2021 г. по 10 марта 2021 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ного банка, находясь за пределами 
Российской Федерации. Это можно 
сделать в разделе «Уплата налогов 
картой иностранного банка».

С начала года возможностями 
сервиса воспользовались более                   
5 млн. граждан. Его обновленная 
версия поможет плательщикам бы-
стро и правильно заполнять рас-
четные документы и своевременно 
исполнять обязанность по уплате 
налогов. 

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

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику
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Какие факторы не влияют на выплату пенсии по потере 
кормильца

Академический отпуск, замужество и рождение ре-
бенка не являются причинами для прекращения вы-
платы пенсии по случаю потери кормильца. Право 
на пенсию сохраняется до 23 лет при условии очного 
обучения и не зависит от личных изменений в жизни.

Исключение — академический отпуск в связи с при-
зывом в армию. В период службы выплата пенсии по 
потере кормильца приостанавливается. Возобновить 
ее можно при обращении в ПФР после окончания 

службы (в случае продолжения очного обучения).
Супруга умершего кормильца, получающая пен-

сию на себя или на несовершеннолетнего ребенка, 
не потеряет право на выплату при вступлении в но-
вый брак. Но, находясь в браке, она утратит право 
на повторное назначение пенсии после прекраще-
ния выплаты (например, если после замужества по-
следовало трудоустройство, пенсию отменят. После 
окончания трудовой деятельности пенсию уже не на-
значат, так как женщина состоит в новом браке).

Также право на пенсию по потере кормильца оста-

нется у детей в случае их усыновления (за исключе-
нием детей, оба родителя которых неизвестны – они 
при усыновлении право на пенсию утрачивают).

Добавим, что граждане обязаны своевременно уве-
домить Пенсионный фонд об изменении фамилии, 
контактных данных и срока обучения (в связи с ака-
демическим отпуском), а также обо всех причинах, 
влекущих прекращение выплаты пенсии или доплаты 
к ней (окончание учебы до 23 лет, трудоустройство и 
т.д.).

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике



       

 

ПЯТНИЦА, 12 февраля

СУББОТА, 13 февраля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Герман. 

Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕ-

спублики. Анна Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (16+)
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-

РА» (16+)
10.25, 11.45, 12.25, 14.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)
01.30 «Физика темных времен» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Послед-

няя рюмка» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. Крова-

вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
03.45 «Хроники московского быта. Петля и 

пуля» (12+)
04.25 «Хроники московского быта. Двое-

женцы» (12+)

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ» (16+)

18.05 Исторические концерты. Пиани-
сты. Владимир Крайнев

18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Александр Румянцев
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина Неелова
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 

(16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Кот и Ко»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Хэкужь джэгу». Адыгские танце-
вальные игрища (каб.яз.) (12+)

06.45 «Билимни, шуехлукъну да къала-
сы» («Дом знаний и дружбы»). 
Международный университет 
им. Ахмеда Ясави (балк.яз.) (12+)

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

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

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

ческая программа (12+)
08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.35 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня моя») (балк.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Щlыуэпс» («Земля, воздух, 

вода») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Спасибо за верность, потомки!». 

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

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-

гия высшего шпионажа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Гурнов (6+)
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» (0+)

03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-

ЛА» (18+)
02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 

22.50 Новости

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(16+)
03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (16+)
12.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 

их смешными» (12+)
18.10, 19.55 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)

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

ня»

13.50 Концерт «Переплетение истории 
и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах», посвященный Году 
культурных обменов между Респу-
бликой Корея и Российской Феде-
рацией

15.00 Больше чем любовь
15.40 «Пять вечеров». Дипломный спек-

такль актерского факультета ВГИК. 
Мастерская Владимира Фокина

17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя понимают»

18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
02.30 М/ф «Про Фому и про Ерему». «Ночь 

на Лысой горе»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.55 «Щlыуэпс» («Земля, воздух, вода») 
(каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)
08.55 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». «Ежик, которо-

го можно погладить».                 М. 
Пляцковский (6+)

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

17.30 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
развиваемся») (каб.яз.) (12+)

17.50 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.05 «Адыгэ уэрэдыжьыр лъэпкъым и 

набдзэщ». Фестиваль старинных 
народных песен (каб.яз.) (12+)

19.55 «Усыгъэ уэгум зи цlэр щылыд». Па-
мяти Инны Кашежевой (каб.яз.) 
(12+)

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

20.35 «Документы и факты». Передача 
первая (12+)

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

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

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (18+)
02.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (18+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Альберт Ба-

тыргазиев против Сибусисо Зинган-
ге. Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Швеция
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Ювентус»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Алавес»
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Дьор» (Венгрия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

матических театров «Южная сце-
на-100». В.Розов. «Вечно живые». 
Спектакль Северо-Осетинского 
государственного академического 
театра им. В. Тхапсаева (12+)

07.55 «С любовью к вам…» Народный ар-
тист РФ Заур Тутов (12+)

07.35 «Королевская гвардия» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)

06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 11.55 Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+) 
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Женщины. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция из Гер-
мании

12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция из Гер-
мании

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ни-
дерландов

20.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Али Багов против Элиаса Сильве-
рио. Прямая трансляция из Сочи

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Осасуна»

02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Аста-
на» (Казахстан) - «Химки» (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Вспоминай меня всегда». Инна 

Кашежева. Передача первая (12+)
06.50 «Кавказский хребет. От моря до 

моря» (12+)
07.15 «Творческие встречи». Актер те-

атра и кино Григорий Адаменко 
(12+)

07.30 «Будущее в настоящем». Гене-
ральный директор ITV Мурат Ал-
туев (12+)

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

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Д/ф «Пешком в историю». Легенды 

русского балета. Наталия Дудин-
ская, Константин Сергеев (12+)

10.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Королевская гвардия» (12+)
17.30 «Вспоминай меня всегда». Инна 

Кашежева. Передача вторая (12+)
18.05 «С любовью к вам…» Народный 

артист РФ Заур Тутов (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
23.55 Концерт «День русского романса в 

Кремле» (12+)
01.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
04.35 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.15 /с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

17.40, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6» (16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва романтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Леонид 

Оболенский
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ» (16+)
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 

(16+)
11.25 Больше, чем любовь. Анна Павлова
12.10 Открытая книга. Михаил Визель. 

«Пушкин. Болдино. Карантин. Хро-
ника самоизоляции 1830 года»

12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.30 Власть факта. «Ушел ли Китай от 

Мао? Осмысление Культурной ре-
волюции»

14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судь-
бы»

15.05 Письма из провинции. Курск
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь» (12+)

НТВНТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (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» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сосо 

Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Дрессировщики пеликанов 
Лекаревы» (6+)

09.30 «Легенды кино». Георгий Юматов 
(6+)

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

11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск Дятько-

во» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 

года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными 
СССР и Чехословакии». В перерыве 
продолжение программы «Леген-
дарные матчи»

22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «БАНЗАЙ» (16+)
12.20 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
12.50 Концерт «День русского романса в 

Кремле» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт «День русского романса в 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи». Актриса теа-

тра и кино Дарья Егорова (12+)
17.15 «Современник». Аида Тлиашинова 

(12+)
17.45 «Первый». Композитор Хасан Кар-

данов (12+)
18.25 «Секрет гусиного пера». О творче-

стве Инны Кашежевой (12+)
19.05, 05.00 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знаменитые 
операции внешней разведки (12+)

20.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

21.25 «Культурный обмен». Ивета Манаше-
рова (12+)

22.10 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)
23.30 Концерт «Дидюля. Музыка без слов» 

(12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
02.45 «Домашние животные»  (12+)
03.15 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «СВОИ-3. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
01.50 Т/с «СВОИ-3. МУМИЯ» (16+)
02.25 Т/с «СВОИ-3. ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» (16+)
03.05 Т/с «СВОИ-3. КЛЮЧ К БОГАТСТВУ» 

(16+)
03.45, 04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Бернард Шоу. «Святая Иоанна» 
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.05 «Передвижники. Владимир Маков-

ский»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВА-

ЕТСЯ» (16+)
11.55 Земля людей. «Адыги. Край волшеб-

ных деревьев»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля
11.25, 04.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(16+)
13.00, 15.00 Новости
13.10, 02.25 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (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». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Время и личность». Доктор фило-

софских наук С. Эфендиев (12+)
18.00 «Под пулями сжимая провода». Ге-

рой Советского Союза М. Яхогоев 
(12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Галина Новичкова 

(12+)
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
22.05 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
23.45 Д/ф «Анна Достоевская. Письма 

мужу» (12+)
00.30 «Домашние животные»  (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
03.50 «Активная среда» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
06.40, 07.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» (16+)
08.25 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 
22.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

23.20 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
02.50, 03.30, 04.15 /с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
12.40 Письма из провинции. Курск
13.10, 02.10 Диалоги о животных
13.50 «Другие Романовы». «Мы вас не 

видим»
14.20 «Игра в бисер» 
15.00, 00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком...» Москва органная

23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
04.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (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 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» 

- «Миннесота Уайлд»
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 Но-

вости
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.15 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 50 км
13.55 Хоккей. Евротур
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд»
19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Вашингтон Кэпиталз»
02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира (0+)
03.10 Водное поло. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. 
Россия - Франция  (0+)

04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Международный фестиваль дра-
матических театров «Южная сце-
на-100. «В списках не значился». 
Спектакль Ставропольского ака-
демического ордена «Знак Поче-
та» театра драмы им. М. Лермон-
това (12+)

08.00 «Секрет гусиного пера». О творче-
стве Инны Кашежевой (12+)

08.35 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

Понедельник, 8 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

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

Вторник, 9 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

17.40 Больше чем любовь
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Боль-

шой юбилейный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це
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ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Усыгъэ уэгум зи цlэр щылыд». 
Памяти Инны Кашежевой (каб.
яз.) (12+)

06.45 «Документы и факты». Передача 
первая (12+)

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

07.50 «Ыйыкъ» (16+)
08.05 «Модный сезон». Тележурнал 

(12+)
08.35 «Билляча»(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Вечерняя сказка». С. Гутеев. «Про 
бегемота, который боялся приви-
вок» (6+)

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

16.20 «Нанэ и псэ». («Мамина ра-
дость»). Передача для родителей

16.45 «Гушыlалъэ». Вечер юмора с уча-
стием артистов комедийного 
жанра Кабардинского и Музы-
кального театров

17.25 «Творческие встречи». Народный 
артист РСФСР Александр Михай-
лов и актриса театра и кино Ми-
рослава Михайлова (12+)

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

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Кандидат филологи-
ческих наук Дыжын Чурей (каб.
яз.) (12+)

19.55 «Будущее в настоящем». Прини-
мает участие Уполномоченный 
по правам человека в КБР Б. Зу-
макулов (12+)

20.25 З. Аксиров. «Даханаго». Новое 
прочтение пьесы (12+)

21.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Драматургия 20-30-х 
годов. Первая часть (балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

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

Среда, 10 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Четверг, 11 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

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

Пятница, 12 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Суббота, 13 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
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+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий уте-

нок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 

(16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
17.45, 00.30, 01.30, 03.00 Детектив (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (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 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (16+)
07.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (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 № 51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

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

Воскресенье, 14 февраля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
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 зэ1ущlапlэм»
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
05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» (16+)
15.05 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Слове-
нии

16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Женщины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Слове-
нии

18.05 Новогодний выпуск «Лучше всех!» 
(0+)

19.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (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 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
08.02 Пн 05.51 07.15 12.30 15.11 17.26 19.00
09.02 Вт 05.50 07.14 12.30 15.12 17.28 19.02
10.02 Ср 05.48 07.13 12.30 15.13 17.29 19.03
11.02 Чт 05.47 07.12 12.30 15.14 17.30 19.04
12.02 Пт 05.46 07.10 12.30 15.15 17.32 19.05
13.02 Сб 05.44 07.10 12.30 15.15 17.33 19.07
14.02 Вс 05.43 07.08 12.30 15.17 17.35 19.08
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Мурат Шериев: «Если бы не бюрократизм, 
мой рекорд был бы вдвое выше!»
У Книги рекордов Гиннесса есть 
младшая сестра – Российская 
книга рекордов. Попасть хотя бы в 
российский аналог – мечта многих 
наших соотечественников. А уж про 
Гиннесса и говорить не стоит.  Честно 
говоря, лично у меня отношение к 
спортивным рекордам весьма и весьма 
положительное. Пробежал быстрее, 
прыгнул выше, метнул дальше – все 
понятно, прозрачно, честно.
С Книгой рекордов Гиннесса все не 
так однозначно. Нужно или отрастить 
самые длинные волосы на затылке 
или съесть больше всех пончиков. 
Рекорд, конечно, но что-то мешает 
порадоваться от души. А есть еще 
бег спиной вперед на одной ноге с 
кружкой кофе в руках на дистанцию 
18 метров. Кому это нужно?
Поэтому новость о том, что наш земляк 
Мурат Шериев попал в вышеуказанные 
книги, порадовала. Но захотелось 
конкретики. К счастью, Мурат вовсе не 
избалован вниманием журналистов 
и моментально откликнулся на 
предложение пообщаться.

Мурат Шериев, родился в 1982 году в 
селе Каменномостское Зольского райо-
на Кабардино-Балкарской Автономной 
Социалистической Республики. В 1999 
году закончил СШ № 3 города Баксан. 
Образование высшее – инженер-техно-
лог (с 2000-го по 2006 год учился в Ка-
бардино-Балкарской  сельхозакадемии, 
заочное отделение). С 2000 по 2008 гг. 
работал оператором основного про-
изводства на молочном заводе в Наль-
чике. В 2008-2016 работал завскладом 
на баксанском предприятии ООО «Ми-
нерал плюс». Еще два года – на заводе 
«Текстиль индустрия» в Баксане. В на-
стоящее время – заведующий складом 
в ООО «Чегемский винпищепром».

- Мурат, в какой номинации ты уста-
новил рекорд?

- Если быть абсолютно точным, то я 
«Рекордсмен, совершивший 10 500 уда-
ров по мячу одной ногой, удерживая его 
в воздухе».

- То есть, могут быть рекордсмены 
по «совершению ударов по мячу дву-
мя ногами». Или только головой. Или 
всеми частями тела, кроме рук. Я пра-
вильно понимаю?

- Конечно.
- А почему ты сосредоточился толь-

ко на одной дисциплине? Можно ведь 
быть «всеядным».

- Сложный вопрос. Я с детства наби-
ваю мяч только правой ногой. Мне это 
нравится.

- Знаешь, есть такой анекдот. Сын 
возвращается из школы и гордо за-
являет отцу: «Я занял второе место 
по бегу!». Отец горд: «А сколько всего 
было участников?». «Два». Хотелось 
бы понять, сколько человек пытались 
добиться успеха в этой дисциплине? 
Каков предыдущий рекорд?

- Я точно не знаю. В принципе, можно 
запросить эту информацию у издателей 
Книги российских рекордов.

- Как пришла мысль установить ре-
корд? Кто-то надоумил или прочитал 
в прессе?

- Точно не смогу сказать. Как-то услы-
шал, загорелся. Потом поостыл. И вот 
почти через двадцать лет сбылось.

- А вместе с дипломами тебя печат-
ную версию Книги рекордов не при-
слали?

- Думаю, что книга еще не готова – я 

навливать рекорд в футболе с логоти-
пом спонсора?

- Я бы с удовольствием. Но, к сожале-
нию, зовут нечасто. Однажды выступал на 
Ставропольском телевидении в передаче 
«Открытая студия». Еще один раз приез-
жали с местного телевидения к нам домой.

- А не было предложения провести 
какой-то турнир. Например, две ко-
манды по три человека. Каждый наби-
вает, а результат команды засчитыва-
ется по худшему результату.

- Идеи были, но неудачные. Мне сказа-
ли, кто будет смотреть два часа, как ты 
жонглируешь мячом? Мол, твоя дисци-
плина не телегенична.

- Владимир Высоцкий точно под-
метил: «Лучше гор могут быть только 
горы, на которых еще не бывал!» Ты 
установил рекорд, но жизнь не закан-
чивается.

- Да, я могу сам улучшить свой рекорд.
- Есть какой-то временной ценз – но-

вая попытка может быть предпринята 
не ранее, чем, например, полгода.

- Не знаю, так глубоко в вопрос пока 
не вникал.

- С точки зрения психологии на тре-
нировке легче показать высокий ре-
зультат, чем во время официального 
выступления. Значит, в обычных ус-
ловиях возможен результат и в 15 ты-
сяч раз?

- Говорят, что только коньяк с годами 
крепчает. Мне уже пошел 39 год. И ре-
сурсы организма сейчас уже не те, что в 
ранней молодости.

- У меня есть инсайдерская инфор-
мация от твоих знакомых о том, что 
в свое время ты в состоянии был 
установить рекорд не менее двадца-
ти одной тысячи ударов по мячу. Это 
правда?

- В 2004 году (шестнадцать лет назад) 
в Нальчике, на площади Абхазии про-
шла республиканская акция «Спорт про-
тив наркотиков». Тогда председателем 
спорткомитета был олимпийский чем-

пион Сиднея Мурат Карданов. А на фе-
стивале присутствовал его заместитель. 
Я набиваю мяч, другой парень отжима-
ется. Не успели мы даже приблизиться 
к рекордным цифрам, как замминистра 
говорит: «Достаточно, мы вам верим!»

- Типа, уже пора на банкет, а вы нас 
задерживаете.

- Поучилось, именно так. Вручил нам 
грамоты, пообещал через неделю соз-
дать комиссию для фиксации достиже-
ния для Книги рекордов Гиннесса. Но так 
ничего и не было сделано.

рекорд установил буквально месяц на-
зад.

- Не хочется тебя обижать, но мне 
кажется, что твои рекорды – это не 
футбол, а больше цирковое жонгли-
рование?

- Это и жонглирование, и футбол.
- Поверь, профессиональные фут-

болисты скажут, что для набивания 
мяча без сопротивления много ума не 
надо.

- Я это постоянно слышу. Но пусть они 
сами попробуют набить, хотя бы тысячу 
раз.

- Я понимаю, что ты талантлив. А в 
футбол играешь? Если да, то за какую 
команду в чемпионате республики  
выступаешь?

- За команды я не играю. Гоняю мяч с 
друзьями во дворе. 

- Рекордсмены, обычно, на понтах. 
Им для установления высшего дости-
жения нужны особые условия, специ-
альный инвентарь. Не удивлюсь, что 
ты «под рекорд» заказал особый мяч.

- Ничего подобного. Я могу жонглиро-
вать любым мячом.

- Признаюсь, меня всегда смущают 
круглые цифры. Если бы высота Эль-
бруса была бы ровно пять или шесть 
тысяч метров, подумал бы, что ее опре-
деляли на глаз. И рекорд в беге на сто 
метров – девять с тысячными долями 
секунды, а не ровно десять секунд.

- Я понимаю, куда вы клоните. Я дей-
ствительно набил мяч десять с полови-
ной тысяч раз и остановился. Понимал, 
что до одиннадцати тысяч не дотяну – 
левую ногу начало сводить. А так цифра 
красивая.

- Были дополнительные ограниче-
ния? Например, не выходить за опре-
деленный сектор? Или вообще не схо-
дить с места?

- Нет, сектор ограничивался стенами 
спортзала.

- Ты в своей дисциплине – корифей, 
гений, неподражаемый мастер. Не 
было желания как-то монетизировать 
свой талант?

- В смысле, зарабатывать на этом 
деньги?

- Именно так. Например, выступать 
с показательными выступлениями 
или давать мастер-классы? Или уста-

- Забыли или в жерновах бюрокра-
тической машины все превратилось в 
пыль?

- Не знаю. Но сколько уже министров 
спорта в республике сменилось, а воз и 
ныне там.

- Ты хочешь сказать, что обращался 
ко всем руководителям республикан-
ского спортивного ведомства?

- Да. И никто не поддержал. Пришлось 
делать все самому.

- Я примерно представляю, как 
сложно чисто технически и органи-
зационно устанавливать рекорды. 
Должны приехать «неподкупные» экс-
перты, в зале должно быть освещение 
определенной мощности, заявочная 
документация – в общем, все круги 
ада. Как удалось все это пройти?

- Мой друг Азамат Тлепшев офор-
мил все документы, отправил в Москву. 
Сильно помог и директор нашего завода 
Руслан Кумыков. Организаторы зафик-
сировали заявку и попросили нас самим 
снять и отправить им видео. Мы так и 
сделали. А через неделю мне прислали 
сертификаты подтверждения.

- Достаточно щадящий режим. Мог-
ло ведь получиться так: они приеха-
ли, а ты приболел. Тем более, расхо-
ды они бы возложили на тебя.

- Согласен. Да и оплатить приезд съе-
мочной группы я вряд ли смог бы.

- Я даже мысленно представляю, 
какой многочисленной должна быть 
комиссия. Кто-то пристально следит, 
остальные спят. Потом меняются.

- Я понимаю, что вы шутите. Но в дет-
стве было именно так. Друзья приходи-
ли, смотрели, как я жонглирую, кто-то за-
ходил в дом поспать.

- Есть какая-то фишка, выработан-
ная годами, которая может дать тебе 
конкурентные преимущества. Напри-
мер, мелко чеканить, чтобы набить 
большее количество раз за меньший 
промежуток времени. Или, наоборот, 
высоко бить мяч, чтобы отдохнуть?

- Я всегда держу мяч на определенной 
высоте. И бью в одном темпе. Если что-
то поменяю, мяч просто улетит в сторону.

- Каково семейное положение?
- Женат, есть пятилетний сын.
- И на какие деньги живешь, на что со-

держишь семью?
- Работаю. Стаж уже больше двадцати 

лет.
- Сына не планируешь приобщить 

к этой традиции? Ведь дети обычно 
превосходят своих родителей.

- Пока ему рано о рекордах думать. В 
хорошую погоду выходим во двор и чека-
ним мяч. У него неплохо получается.

Виктор Шекемов
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Шесть туров – полёт нормальный!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 2 февраля 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 6 5 1 0 13-3 16
2. «Шэрэдж» 6 4 1 1 10-7 13
3. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 6 4 0 2 8-5 12
4. «Тэрч» 6 3 2 1 10-5 11
5. «Малка» 6 3 1 2 10-13 10
6. «Бабугент» 6 2 3 1 15-11 9
7. «Инал» 6 2 3 1 9-5 9
8. «Атажукино» 6 2 2 2 8-11 8
9. «Исламей» 6 2 1 3 8-11 7
10. «Чегем-2» 6 2 1 3 11-9 7
11. «Спартак-Нальчик-дубль» 6 2 1 3 6-6 7
12. «Кенже» 6 2 0 4 9-10 6
13. «Маиса» 6 2 0 4 9-14 6
14. «Шагди» 6 1 3 2 10-9 6
15. «Ансар» 6 1 1 4 10-17 4
16. «КБГУ» 6 1 0 5 9-19 3

Бомбардиры расчехлили свои пушки
В пятницу, 29 января 
2021 года спартаковцы 
Нальчика провели второй 

товарищеский матч в рамках подготовки к 
весенней части чемпионата. 

Было много аналогичного по сравнению с первым 
«товарняком». Как и в предыдущем матче, в сопер-
никах был клуб из третьей, любительской лиги – ФК 
«Ардон». Этот матч, как и игру с «Армавиром», об-
служивала наша доморощенная бригада судей в со-

ставе Инала Танашева, Руслана Шекемова и Ахмеда 
Урчукова. И вновь спартаковцы сохранили свои во-
рота в неприкосновенности.

Были и отличия. На игру не пришлось выезжать, 
команды провели матч в Нальчике. Не было деления 
спартаковского состава по таймам – замены проис-
ходили по ходу всего матча. Бомбардиры расчехли-
ли свои пушки и трижды поразили ворота соперника. 
Главное, что были выиграны оба тайма – мелочь, но 
приятно.

Наша команда провела матч в следующем соста-

ве: Антипов (Карданов, 46), Кадыкоев (Уначев, 60), 
Шумахов (Белоусов, 60), Тебердиев (Маломусов, 60), 
Ольмезов, Гетериев, Оразаев (Кумыков, 46), Апша-
цев (Сабанчиев, 65), Баксаноков (Жангуразов, 65), 
Хутов, Хачиров (Ашуев, 65).

В первом тайме единственный гол на 35-й минуте 
забил Марат Апщацев.

В начале второго тайма, на 55-й минуте отличился 
Анзор Хутов. А на 70-й минуте вышедший на замену 
Мурад Ашуев установил окончательный счет – 3:0.

Виктор Понедельник

«Буревестник» под угрозой
С тех давних пор, когда советский футбол был 
жестко ранжирован по ведомствам, фантазии 
не было простора. Клубы, представляющие 
Советскую Армию, назывались СКА. Силовики 
в лице МВД и ФСБ (тогда еще КГБ) выставляли 
«динамовские» коллективы. Сельское 
хозяйство представляли многочисленные 
«Колосы» и «Урожаи», а студенчество играло за 
«Буревестник».

Сквозь ведомственную призму мы иногда смо-
трели на спорт и сейчас. В прошлогоднем зимнем 
чемпионате КБР студенчество было представлено 
двумя командами. Неудивительно, что они свое 
название соединили с аббревиатурой учебных за-
ведений – «КБГУ» и «КБГАУ».

Первую потерю студенчество понесло перед 
самым стартом турнира. По финансовым сообра-
жениям не стала заявляться в чемпионат коман-
да аграрного ВУЗа. И теперь, чтобы вернуться в 

элитный дивизион, «КБГАУ» должен пройти весь 
отборочный цикл. А это займет минимум пару лет.

После шестого тура «единоличное» последнее 
место занимает коллектив, представляющий госуни-
верситет. Если дело и дальше так пойдет, студенче-
ских команд в зимнем чемпионате-2022 не будет.

Хотя все, с кем я разговаривал, уверены, что «КБГУ» 
обладает достаточным ресурсом, чтобы гарантиро-
вать себе сохранение прописки в высшем дивизионе.

Алексей Лёшин

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА
«Автозапчасть»- «Спартак-Нальчик-дубль» - 1:0
«Шэрэдж» - «Атажукино» - 1:1
«Исламей» - «Бабугент» - 1:3
«Ансар» - - «Маиса» - 0:2
«Чегем-2» - Малка» - 4:0
«Тэрч» - «Мурбек-ФШ «Нальчик» - 1:0
«Кенже» - «КБГУ» - 2:1
«Инал» - «Шагди» - 1:1

Стартовал зимний чемпионат 
Кабардино-Балкарской 
Республики. Это одно из самых 
масштабных соревнований. 
Мысленно оцените цифры: 
4 лиги (высшая, первая 
и две ветеранских лиги), 
56 команд, порядка 1 300 
футболистов. Приплюсуйте 
сюда многочисленную армию 
болельщиков – электорат тот еще.
Сыграно уже несколько туров, 
серьезных сбоев нет. А ведь 
летом республиканский футбол 
лихорадило. Об этом и многом 
другом я поговорил с президентом 
республиканской федерации 
футбола Русланом Паштовым.

- Руслан Хабижевич, можно ли, как 
в известном видеоролике, сказать: 
«шесть туров сыграно – полет нор-
мальный»?

- В принципе, проблем я не вижу. 
Больше полусотни команд играют на 
четырех стадионах («Солнечный го-
род» и «Детский стадион» в Нальчи-
ке, «Пять колец» в Кенже и стадион в 
Нарткале). Если и есть кое-какие ше-
роховатости, это чисто технические 
моменты.

- Самая большая проблема, на-
сколько мне известно, это недоста-
ток судей.

- Эта проблема существует. Но она 
создана искусственно.

- Можно поподробнее.
- Давайте вернемся к маю 2019 

года. Прошла отчетно-выборная кон-
ференция федерации футбола. На 
вакантную должность претендовали 
четверо. В последний момент Рус-

лан Абрегов снял свою кандидатуру. 
В первом туре отсеялся Заур Бозиев. 
Во втором туре я набрал необходи-
мое количество голосов, обошел Ха-
сина Болова и стал президентом фе-
дерации футбола.

Тогда я даже не понимал, какое про-
тиводействие меня ожидает. С перво-
го дня судейская корпорация стала 
действовать, как в фильмах про дикий 
Запад. Первоначально вроде бы наш-
ли точки соприкосновения, ввели но-
вую должность «руководитель школы 
по подготовке футбольных арбитров», 
на которую назначили Заура Бозиева. 
Но потом начался откровенный шан-
таж. 

Поймите, я за должность не держусь. 
Но уйти с нее, значит, подвести тех лю-
дей, которые за меня голосовали. Это 
чисто моральный аспект. Но есть и дру-
гой срез. Всем известно, что с шанта-
жистами договориться нельзя. Уступив 
в какой-то мелочи, ты получишь новые 
требования, потом еще, и еще.

- В чем было противодействие?
- Мой оппонент угрожал судьям: 

«Если останетесь работать в федера-
ции, то, когда я вернусь, вам там места 
не будет». С ним ушла большая группа 
арбитров. Это и создало определен-
ные сложности. А ведь эти парни из-за 
ложной солидарности остались без за-
работка.

- Я читал в комментариях к одной 
публикации в Инстаграм, что такого 
никогда не было, чтобы матчи рес-
публиканского чемпионата обслу-
живали арбитры из Ставропольско-
го края.

- Согласен. Но кто создал эту ситуа-
цию? Люди пытались сорвать футболь-

ный чемпионат, чтобы показать свою 
незаменимость. Я же считаю, что нуж-
но любить футбол в себе, а не себя в 
футболе. Наша задача состояла в том, 
чтобы закончить чемпионат без сры-
вов и в срок. Нам это удалось, пусть и 
с привлечением ресурсов из-за преде-
лов республики.

- Но постоянно надеяться на арби-
тров с сопредельных территорий – 
это не самый оптимальный путь.

- Абсолютно с вами согласен. Имен-
но на зимнем чемпионате мы тестиру-
ем новых арбитров, даем им практику. 
Возглавляют весь процесс Владимир 
Гуртуев и Руслан Шекемов. В этой паре 
хорошее взаимопонимание и четкое 
деление обязанностей. Оба имеют и 
опыт, и знания. Но главное, у них есть 
желание делать порученную работу 
хорошо. Они нацелены на результат. 
Надеюсь, к летнему чемпионату мы 
сможем подготовить новую поросль в 
судействе и заполнить те бреши, кото-
рые возникли из-за демонстративного 
ухода нескольких футбольных арби-
тров.

- Сколько нужно подготовить су-
дей к началу летнего чемпионата?

- В принципе, необходимое количе-
ство мы наберем. Но в идеале арби-
тров должно быть с избытком.

- Но тогда кто-то останется без ра-
боты и, соответственно, без зара-
ботка.

- Нужно закладываться на возмож-
ные сбои – болезнь, семейные пробле-
мы. Но главное в другом. Судьи должны 
понимать, что в случае некачественно-
го судейства они будут отстранены на 
одну-две игры. То есть, качественный 
арбитраж будет поощрен.

- Любой парень, который придет к 
вам, будет держать в голове мечту 
о работе на матчах  Лиги чемпионов 
УЕФА или хотя бы в ПФЛ. Вы можете 
им это предложить?

- Конечно. Чтобы перейти на про-
фессиональный уровень судейства, 
нужно решить несколько задач. Во-
первых, поработать определенное 
время без серьезных ошибок на рес-
публиканских соревнованиях. Если 
эта задача решается, то федерация 
футбола дает направление в «Центр 
подготовки футбольных арбитров» 
в Ростове. Удачно отучившись там и 
сдав выпускные экзамены, арбитры 
становятся кандидатами в профи. 
Получив рекомендацию федерации 
футбола и успешно сдав нормативы 
по физическим упражнениям и теоре-
тическому направлению, кандидат по-
падет в обойму. А дальше все зависит 
от него: судишь без ошибок – растешь 
в классе.

- А какова судьба тех судей, кото-
рые ушли из федерации чисто из 
корпоративной солидарности. Вы 
категорически против их возвраще-
ния? Или компромисс может быть 
найден?

- Тут нет единого подхода. Арби-
тры, которые откровенно саботирова-
ли матчи (их немного, трое-четверо), 
вернуться не смогут. По крайней мере, 
пока я здесь. Для остальных, кто стал 
жертвой аппаратной войны, дорога 
всегда открыта. Я готов с ними сотруд-
ничать и ни разу не напомню о былом. 
В конце концов, футбол – это народ-
ная игра, а не место сведения счетов.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вам хочется все по-
знать, все понять, все 
испытать. При любой 
возможности отправ-

ляйтесь в дальний путь, поскольку 
лучшие возможности и информа-
ция откроются вам вдали от дома. В 
четверг даже экстраординарные об-
стоятельства не помешают вам про-
демонстрировать свои таланты и на-
ходчивость.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Обратите внимание 
на старые идеи, кото-
рые возвращаются к 
вам в новом контексте. 

Наводите порядок в местах, куда вы 
давно не заглядывали, в том числе 
папках и файлах на вашем компью-
тере. Вы можете обнаружить то, что 
перевернет ход событий и подведет 
вас к новому виду деятельности. В 
четверг не отметайте идеи партнера.        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не идите против те-
чения, если вам нужен 
результат. В четверг 
неожиданные новости 
и встречи заставят вас 
пересмотреть планы на 

февраль. Пятница и суббота благо-
приятные дни для домашних дел, на-
чала ремонта, поездок. В воскресенье 
новое знакомство (и не только новое) 
может перерасти в бурный роман. Это 
время сюрпризов.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Человек из прошлого 
снова появится в вашей 
жизни, и неспроста. В 
феврале ваша личная 

жизнь и профессиональная деятель-
ность могут претерпеть неожиданные 
изменения. К лучшему или худшему - 
не сразу станет ясно. Но вы интуитив-
но будете чувствовать, что все к тому 
шло. В четверг вы окажетесь палоч-
кой-выручалочкой.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Не вините партнеров 
и свою вторую поло-
винку в эгоизме. Сей-
час все нуждаются в 

личном пространстве и времени для 
дел, которыми намерены заняться. 
И не всегда ваши интересы будут со-
впадать. В четверг вам обязательно 
нужно проявить себя на публике, за-
светиться. Утро субботы можно ис-
пользовать для покупок, а вторую по-
ловину дня – для домашних дел.                

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не ищите виноватых 
вокруг, если дела дви-
жутся не так, как вам 
бы хотелось. Это бла-
гоприятное время для 

самообучения и разного рода инно-
ваций, но львиную часть работы при-
дется осуществить самостоятельно. В 
пятницу следите за сохранностью ве-
щей, а также своих тайн. Одно неосто-
рожное слово – и придется каяться.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Деньги и любовь – 
две главные темы не-
дели, и ситуации воз-
можны как со знаком 
плюс, так и минус. Вы не сможете от-
казать себе в желании рискнуть, если 
цель уж слишком привлекательна, но 
не ставьте все на один кон. Тем, кто в 
браке, не следует флиртовать. Лучше 
посвятите эту неделю заботе о внеш-
ности и любимому хобби.             

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сохраняйте беспри-
страстный взгляд на 
происходящее, даже 
если вокруг бушуют 
эмоции. Действуйте быстро и реши-
тельно, импровизируйте, если хочется 
произвести впечатление. Не торопи-
тесь делать выбор. В субботу разде-
лите досуг с друзьями; вам есть чем 
с ними поделиться. А воскресенье по-
святите близким и любимым.                                

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Обратите внимание 
на предложения друзей, 
даже самые необычные. 
В четверг ваши мысли 
будут витать далеко от 
дома. Интересные знакомства и ин-
формация ждут вас в интернете, но от 
реальных поездок в эти дни лучше отка-
заться. В пятницу не принимайте пред-
ложений. В них таится какой-то подвох, 
желание вас использовать. Воскресе-
нье проведите в красивом месте. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Доводите до ума 
старые дела, а в но-
вых просчитывайте 
тщательно все этапы и 
расходы, которые при-
дется нести. Не обойдется без сюр-
призов. Возможны траты, особенно в 
конце недели, которые вы не плани-
ровали. Они будут связаны с чем-то 
приятным, и вы отнесетесь к ним спо-
койно.                    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы полны энергии и 
вдохновения, и ваше 
сердце бьется учащен-
но от полноты чувств. 
Если вы не связаны 
узами брака, то можете легко влю-
биться. Не давайте обещаний. Сей-
час у вас так много интересов, что 
даже не заметите, как что-то станет 
более важным, чем амурные дела, В 
четверг воздержитесь от острых дис-
куссий с партнерами.                       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не все люди, с кото-
рыми вы имеете дело, 
будут с вами искрен-
ни. Но и вам некото-
рая скрытность и таин-
ственность пойдут на 
пользу. В любом случае старайтесь 
иметь больше времени на оценку си-
туаций, не принимайте решения под 
влиянием импульса. Личные вопросы 
решайте в субботу и воскресенье. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Драп. 4. Буча. 7. Авгур. 10. Маршак. 11. Нарзан. 
13. Тесто. 15. Ретина. 16. Спаржа. 17. Курок. 19. Зуппе. 22. Козлы. 25. Лут-
фи. 26. Авария. 27. Шелест. 28. Гемма. 30. Казак. 33. Парша. 36. Нерка. 37. 
Рубчик. 38. Основа. 39. Плеск. 41. Виппер. 42. Веяние. 43. Альма. 44. Орех. 
45. Стыд.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Решение. 3. Пакт. 4. Брно. 5. Черепок. 6. Заступ. 8. 
Гастрит. 9. Каприз. 12. Приз. 14. Гаты. 17. Калягин. 18. Кришана. 20. Удача. 
21. Птаха. 23. Онега. 24. Латыш. 29. Марсель. 30. Кюри. 31. Зяблик. 32. 
Книппер. 33. «Песняры». 34. Риолит. 35. Алан. 39. Прах. 40. Квас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ткань для верхней одежды. 4. Шумный переполох, 
суматоха. 7. В Древнем Риме: жрец, толковавший волю богов по пению и 
полету птиц. 10. Классик советской детской литературы. 11. Минеральная 
вода из Кисловодска. 13. Мягкая упругая масса из муки и других продук-
тов для приготовления хлебобулочных изделий. 15. Внутренняя оболочка 
глаза. 16. Овощное растение. 17. Деталь огнестрельного оружия. 19. Ав-
стрийский композитор и дирижер, автор оперетты «Прекрасная Галатея». 
22. Подставка в виде бруса на ножках, сбитых крестовиной. 25. Узбекский 
поэт, автор романтической поэмы «Гуль и Навруз». 26. Повреждение обо-
рудования, сооружения, здания. 27. Легкое шуршанье, шорох. 28. Звезда в 
созвездии Северная Корона. 30. Атаман Степан Разин по происхождению. 
33. Грибковая болезнь кожи. 36. Рыба семейства лососей. 37. Выпуклая по-
лоска на ткани. 38. Часть слова. 39. Шум от падения волны. 41. Приспосо-
бление для разгрузки рудничных вагонеток. 42. Дуновение. 43. Прикладная 
хлопчатобумажная тесьма, полученная двухрядным плетением из суровой 
крученой пряжи. 44. Плод некоторых деревьев и кустарников. 45. Срам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Заключение, вывод из чего-нибудь. 3. Международ-
ный договор о ненападении. 4. Город в Чехии. 5. Обломок разбитого глиня-
ного, фарфорового изделия. 6. Большая железная лопата, употребляемая 
на земляных работах. 8. Болезнь жедудка. 9. Прихоть, причуда. 12. Награ-
да в конкурсе. 14. Горы на полуострове Индостан. 17. Российский актер 
(«Неоконченная пьеса для механического пианино», «Прохиндиада, или 
бег на месте»). 18. Историческая область в Румынии. 20. Желательный ис-
ход дела. 21. Небольшая, обычно певчая птица (разг.). 23. Река, впадаю-
щая в Белое море. 24. Житель Прибалтики. 29. Город и порт во Франции. 
30. Французский физик, один из создателей учения о радиоактивности. 31. 
Птица семейства вьюрковых. 32. Небольшой арбалет для стрельбы камен-
ными пулями. 33. Знаменитый белорусский эстрадный ансамбль. 34. Стро-
ительный материал и декоративный камень. 35. Представитель племени, 
которое в древности обитало в Приазовье и Предкавказье. 39. В пух и .... 
40. Русский напиток.
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Кавказские 
рефлексии 
Якова 

В январе этого года в 
«Лениздате» вышли сразу 
две книги историка, главного 
редактора литературного 
журнала «Звезда» Якова 
Аркадьевича Гордина: «Русский 
человек на Кавказе: Триста лет 
войны и мира» и «Декабристы. 
Мятеж реформаторов». Оба 
релиза приурочены к 85-летнему 
юбилею Гордина. 

Сегодня мы поговорим о первой из 
них – «Русский человек на Кавказе», в 
силу вполне понятных причин: с любой 
точки зрения нам здесь она понятнее 
и ближе.

Еще в 2008 году журнал «Звезда» 
выпустил книгу «Зачем России нужен 
был Кавказ? Иллюзии и реальность», 
в предисловии к которой Яков Арка-
дьевич писал: «Эта книга, так сказать, 
- предварительный эскиз, подступ к 
большой книге, которую автор наде-
ется написать в обозримом будущем 
и которая будет называться «Русский 
человек и Кавказ». Что ж, спустя две-
надцать лет этот труд увидел свет, к на-
шему удовольствию, и новое название 
(хоть и не сильно измененное) кажется 
даже лучше того, которое предполага-
лось в уже далеком 2008 году.

Даже по содержанию понятно, что 
новая книга частично повторяет преды-
дущее издание, и это свидетельствует 
об одной очевидной вещи (помимо 
того, что «Русский человек на Кавка-
зе» является во многом итоговым): ис-
следования Гордина в области взаи-
моотношений России и Кавказа своей 

– от политического до эстетического. 
Книга Якова Гордина позволяет рас-
смотреть обозначенные проблемы в 
различных аспектах: военном, культур-
ном, нравственном.

Отрефлексированная довольно ярко в 
русской литературе XIX века тема Кав-
казской войны (А.С. Пушкин, М.Ю. Лер-
монтов, Л.Н. Толстой и другие) в более 
поздние периоды была словно бы «за-
быта», хотя предмет обсуждения ни-
куда не делся: исторические события, 
последовавшие за непосредственным 
окончанием войны (крестьянская и зе-
мельная реформа), катаклизмы ХХ века 
и участие в них народов Кавказа (I ми-
ровая война, революция, Гражданская и 
Великая Отечественная войны) требова-
ли осмысления. В какой-то степени этот 
пробел Яков Гордин восполняет сегодня.

Отношения России и Кавказа XVIII-
XIX в.в., характеризующиеся авто-
ром как драматичные, исследуются 
трезво: делается попытка объективно 
взглянуть на некоторые аспекты этих 
отношений, обозначить их глубокие 
противоречия и найти в них, в этих про-
тиворечиях истоки нынешних ключе-
вых и зачастую сложных моментов во 
взаимоотношениях России с Кавказом. 

Яков Гордин давно известен сво-
ей позицией относительно оценки 
событий Кавказской войны и ее по-
следствий, в том числе и черкесского 
вопроса, его многолетние исследова-
ния, которые весьма разноплановы, 
позволяют назвать его одним из авто-
ритетных знатоков темы. К тому же, 
немаловажна его скрупулезная и про-
фессиональная работа с архивными 

документами. Важное место в рассуж-
дениях Я.А. Гордина занимает изуче-
ние позиции российской интеллигенции 
на кавказский вопрос: от А.С. Пушкина 
и декабристов до Н.Г. Чернышевского. 
Зачастую эти позиции парадоксальны, 
потому что гуманный пафос или либе-
ральные идеи входят в противоречие 
с откровенной поддержкой российской 
военной агрессии на Кавказе, а участие 
в антигорских походах не исключает 
для многих из них подражания горцам 
в одежде, вошедшего в обычаи многих 
русских офицеров и находившихся на 
Кавказе интеллектуалов. Рефлексии 
на Кавказскую тему появлялись и го-
раздо позже – уже в ХХ веке, в част-
ности, в книге приведены стихи Бориса 
Пастернака 1931 года.

Книга «Русский человек на Кавказе» 
состоит из пятнадцати глав-статей: 
«Что увлекло Россию на Кавказ? За-
метки об идеологии Кавказской вой-
ны», «Пролог Кавказской войны», «Ци-
цианов», «Россия на Кавказе: поиски 
решения», «Кавказ и царь. Петербург-
ская утопия», «Год 1843-й – цена со-
мнений», «От «стада нищих дикарей» 
к «гарнизону осажденной крепости», 
«Русский человек и Кавказ», «Зачем 
России нужен был Кавказ?», «Кавказ: 
земля и кровь», «Реформатор и Кав-
каз», «Черкесия – «Кавказская Атлан-
тида», «Войны, офицеры, история», 
«Дороги, которые мы выбираем», «Эхо 
Кавказской войны, или Смыкающиеся 
крайности». Кроме того, издание снаб-
жено именным указателем и богатым 
иллюстративным материалом.

Марина Битокова

актуальности нисколько не потеряла, 
наоборот, они будоражат общество по 
-прежнему. И в этом клубке противо-
речий необходимо разбираться плано-
мерно и спокойно на многих уровнях 

Смотрите в паспорт
В Нальчике полицейские задержали 
подозреваемого в мошенничестве. 
Обманным способом он завладел 
ювелирными украшениями на сумму 79 
400 рублей.

Прежде чем порадоваться тому, что зло 
наказано, вспомним, что предшествовало 
этому. 11 января 2021 года в Отдел полиции 
№2 УМВД России по г. Нальчик обратилась 
местная жительница. Женщина заявила, что 
летом прошлого года в социальной сети она 
познакомилась с мужчиной. Спустя некото-
рое время, молодой человек, войдя в дове-
рие к нальчанке, сообщил, что после дорож-
но-транспортного происшествия, участником 
которого он стал, ему срочно нужны деньги 
на ремонт авто. Поверив ему, женщина от-
дала злоумышленнику золотые украшения 
стоимостью 79 400 рублей. Получив юве-
лирные украшения, молодой человек исчез 
из поля зрения женщины. А теперь анкетные 
данные. Женщине – 42 года, молодому че-
ловеку – 24 года. В художественном фильме 
режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича  
«Ах, водевиль, водевиль…» есть песня с 
очень ценными рекомендациями:

Трудно спорить с жизненною логикой,
И о чём ты там ни говори, 
Прежде чем жениться на молоденькой, 

Паспорт свой открой и посмотри.
Можно говорить, что это слишком жесто-

ко. Можно рассуждать на тему, что «любви 
все возрасты покорны». 

Понятно, что все мы хотим верить в лю-
бовь. Но не стоит терять головы. Доста-
точно сказать, что сейчас нет денег. Мол, 
попытайся выкрутиться сам. Скорее всего, 
молодой человек уйдет безвозвратно. Но 
он и так удалился. Зато расставание могло 
бы не стоить таких больших денег.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска УМВД России по г. Нальчик  уже 
через три дня, 14 января 2021 года задер-
жали подозреваемого – 24-летнего уро-
женца Зольского района, проживающего 
в столице республики. Молодой человек 
признался в совершенном преступле-
нии, пояснив, что полученные им золотые 
украшения сдал в ломбард, а вырученные 
деньги потратил на свои нужды. Кстати, и 
машины, требующей ремонта, у него нет.

В отношении подозреваемого СО ОП №2 
городского управления возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество).

Виктор Дербитов

Рейтинг писателей сквозь 
призму дорожных знаков

êðèìèíàë

Задавать бессмысленные 
вопросы и выстраивать 
бессмысленные рейтинги – 
это тренд  современности. За 
примерами далеко ходить не 
надо.

Один «умник» на полном серье-
зе пытался узнать: если сварить 
русалку, то какой бульон получится 
– мясной или рыбный. А его оппо-
нент просил уточнить, какую часть 
русалки планируется варить – там, 
где голова, или где хвост.

У владельцев домашних питом-
цев точно возникают «умные» во-
просы. Обработка когтей на задних 
лапах – это точно педикюр. А на 
передних что?

Мужчина  со сгустком нервов над 
поясницей сделал такое умозаклю-
чение. В стандартной коробке 24 
банки пива, а в сутках – 24 часа. 
Это же не может быть простым со-
впадением.

И тут мы плавно переходим к 
литературным писателям. Один 

несерьезный знаток пошутил, 
что по нормам русского языка 
нельзя говорить «достал». Сле-
дует говорить «извлек». И, соот-
ветственно, фамилия нашего ве-
ликого писателя должна звучать 
совсем иначе.

Попробую и я зайти на эту опас-
ную стезю.

Давайте посмотрим на дорож-
ные знаки в Нальчике и составим 
мини-рейтинг всемирно известных 
писателей. Причем возьмем не 
все знаки, а только знаки приори-
тета.

Итак, на пересечении улиц Лер-
монтова и Пушкина знак говорит, 
что Михаил Юрьевич главнее, чем 
Александр Сергеевич. Более того, 
улица Пушкина является второ-
степенной и по отношении к улице 
Толстого. Почему дорожники не 
любят великого поэта.

Кстати, вопрос, кто главнее - Тол-
стой или Лермонтов завис в возду-
хе. Улицы-то параллельные.

Виктор Шекемов
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