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В Нальчике отметили День воинской славы В Нальчике отметили День воинской славы 
РоссииРоссии

На прошлой неделе наша страна 
торжественно отмечала памятную 
дату – 80-летие победного 
окончания Сталинградской битвы. 
Трудно переоценить эту великую 
победу, которая стала началом 
коренного перелома не только 
в ходе Великой Отечественной 
войны, но и во всей Второй 
мировой войне.  Советские 
вооружённые силы захватили 
стратегическую инициативу и 
удерживали её до конца войны. 

  
День 2 февраля с 1995 года отмеча-

ется как День воинской славы России 
– День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталин-
граде. Глава КБР Казбек Коков в сво-
ём поздравлении жителей республики 
с этой датой особо отметил и то, что 
победа в Сталинградской битве по-
способствовала освобождению Север-
ного Кавказа от оккупантов. Немецкая 

группа войск на Северном Кавказе на-
чала отступление, иначе могла также 
оказаться в окружении.  В результате 
успешного развития событий на Ста-
линградском направлении началась 
Северо-Кавказская наступательная 
операция. Уже 11 января Советская 
Армия освободила от немецко-фа-
шистских захватчиков Кабардино-Бал-
карию, затем и другие регионы юга 
страны.

«В легендарной битве под Сталин-
градом сражались сыны Кабардино-
Балкарии. Многие пали смертью хра-
брых ради общей победы. Наши воины 
бились насмерть за каждую пядь зем-
ли, за каждый дом. Преданные сыны 
Отечества - они сражались за Родину, 
за мир для будущих поколений», - ска-
зал Казбек Коков. 

В Нальчике 2 февраля у мемориа-
ла «Вечный Огонь Славы» состоялся 
памятный митинг. Участниками акции 
стали члены Правительства и Парла-

мента КБР, депутат Госдумы РФ от КБР 
Виктория Родина, мэр Нальчика Тай-
мураз Ахохов, лидеры региональных 
отделений политических партий, руко-
водители ветеранских общественных 
организаций республики, представи-
тели военно-патриотических обществ, 
учащиеся городских школ.  

Перед собравшимися выступил 
председатель нальчикского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных ор-
ганов Мустафа Абдулаев: «Мы никогда 
не забудем, какой ценой досталась на-
шей стране Победа. Мужество наших 
воинов по сей день является примером 
для всех граждан России.   Очень важ-
но, что у нас не забывают такие собы-
тия. Надо, чтобы наша молодёжь знала, 
какой ценой досталась нашему народу 
мирная жизнь. Нельзя забывать, какую 
угрозу несёт фашизм». 

Участники митинга почтили память 
погибших героев минутой молчания и 

возложили цветы к мемориалу «Веч-
ный Огонь Славы». 

А в Центральной городской библио-
теке (ул. Пушкина, 62) в эти дни прохо-
дит историко-патриотическая выставка 
«Сталинград: пылающее эхо войны». 
Первый раздел «Хроника огненных 
дней» освещает события Сталинград-
ской битвы. Второй раздел выставки 
«Герои Сталинграда» посвящён уро-
женцам Кабардино-Балкарии, героям 
Советского Союза, участникам Ста-
линградской битвы: В. Тамбиеву, М. 
Яхогоеву, Ф. Агееву, В. Кузнецову – все 
они были  награждены медалями «За 
оборону Сталинграда».  Третий раз-
дел выставки «Прочти книгу о битве!» 
представлен произведениями извест-
ных советских писателей: «Дни и ночи» 
К. Симонова, «В окопах Сталинграда» 
В. Некрасова, «Горячий снег» Ю. Бон-
дарева и многими другими. Выставка 
продлится до 11 февраля.  

Олег Лубан
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Фонд «Мечты сбываются» 
дарил картины в свой день 
рождения

54 памятные свечи 

Новые светофорные объекты 
появились на проспекте Ленина

Нарушителей ПДД привлекли 
к ответственности

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

4 февраля благотворительный 
фонд помощи детям «Мечты 
сбываются» отметил свой седьмой 
день рождения. 

Отпраздновали в недавно открытой 
Галерее на Кабардинской, 18, где в по-
стоянно обновляющейся экспозиции 
более ста картин художников из разных 
регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Вырученные от продажи 
произведений деньги идут на лече-
ние детей Кабардино-Балкарии. Фонд 
«Мечты сбываются» единственный в 
стране, который не ведёт сбор средств, 
и здесь никто не получает зарплату.

В праздничный день была объявле-

В Нальчике, у памятника воинам-
интернационалистам, погибшим 
в ходе войны в Афганистане, 
5 февраля состоялась акция 
«Свеча памяти». У памятника в 
этот день собрались ветераны 
войны в Афганистане, ветераны 
правоохранительных органов, 
представители общественных 
организаций.  

Акция проводится в Нальчике уже 
шестой год. Её инициатором стал ру-
ководитель Кабардино-Балкарской 
региональной организации «Ветеран» 
Общероссийской общественной орга-
низации «Инвалидов войны в Афга-
нистане и военной травмы ООО ИВА 
«Инвалиды войны» Беслан Белимго-
тов.  Он также является руководителем 
Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ РФ в КБР. 

 «Эти свечи мы зажигаем в память 
о товарищах, погибших в Афганиста-
не. 15 февраля - день вывода войск 
из Афганистана, который стал Днём 
памяти воинов-интернационалистов. 
Но мы решили отделить день памяти 
по погибшим товарищам от дня выво-
да войск. Нас поддержали и городские 
власти, и центральная организация в 
Москве, многие регионы тоже начали 
проводить «Свечу памяти», - пояснил 
Беслан Белимготов, открывая акцию.

Возле памятника воинам-интерна-
ционалистам было зажжено 54 свечи 
– именно столько парней из КБР не 
вернулись из Афганистана.

«Сейчас наши младшие братья при-

нимают участие в СВО, сражаясь с 
фашистскими недобитками. Есть по-
гибшие, но войны без жертв не бывает. 
Спасибо их родителям, вырастившим 
замечательных сыновей», - сказал 
Беслан Белимготов и объявил минуту 
молчания.

Председатель Совета ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов КБР Мухамед 

Шикобахов сказал о 
том, как важно, что 
живые помнят о по-
гибших: «Мужество, 
проявленное в Аф-
ганистане, сегодня 
повторяют наши мо-
лодые ребята в ходе 
специальной военной 
операции».

Председатель го-
родского Совета вете-
ранов Мустафа Абду-
лаев, в свою очередь, 
подчеркнул, что Бес-
лан Белимготов пер-
вым в России начал 

проводить это мероприятие.
Руководитель республиканского от-

деления Общероссийской организации 
«Боевое братство» полковник Барасби 
Гилястанов отметил, что не прошло и 
века, как вернулась война: «Когда в Ев-
ропе крушили памятники, обрабатыва-
ли нашу молодёжь, мы не восприняли 
это с должной серьёзностью. И сейчас 
наши ребята воюют на том же фронте, 
что и во время Великой Отечествен-
ной».

Тимур Кишев, награждённый Орде-
ном Мужества за участие в СВО, отме-
тил, что мероприятие это «очень пра-
вильное»: «Мы вспоминаем братьев, 
сложивших головы за правое дело. Так 
же наши ребята в ходе СВО постоянно 
подвергаются опасности, но выполня-
ют стоящие перед ними задачи. Хочет-
ся, чтобы всё скорее закончилось, и 
мы встречали дома наших братьев – с 
победой, конечно! Правда за нами!» 

Затем в память о погибших было со-
вершено дуа, после чего присутствую-
щие возложили цветы к памятнику во-
инам-интернационалистам.

Олег Ковалёв

на акция о снижении стоимости картин 
вдвое. «К сожалению, 4 февраля не 
удалось продать ни одной картины. Но 
мы продолжаем свою работу благодаря 
перечислениям двух постоянных спон-
соров вот уже на протяжении многих 
лет, - поделилась Фатима Магомедова. 
- Кроме ежемесячных спонсорских 450 
тысяч, мы зарабатываем продажей кар-
тин. Так только за январь перечислили 
597 тысяч больным детям Кабардино-
Балкарии».

День рождения, на который были 
приглашены все желающие, состоял-
ся. Арт-экскурсия, живая музыка, уго-
щение достались всем, кто 4 февраля 
пожелал разделить радость с фондом 
«Мечты сбываются». Так, случайными 
гостями праздника стал целый класс 

детей, проходивших мимо.
Мероприятия Фатимы Магомедо-

вой отличаются не только душевной 
щедростью, но и вполне конкретной, 
материальной. В этот вечер между 
присутствующими разыграли четыре 
картины. Розыгрыш был полон кра-
сивых случайностей и историй, кото-
рые на встречах с фондом «Мечты 
сбываются» становятся уже законо-
мерностью. Двое из новоявленных 
обладателей картин признались, что 
их выигрышные номера совпали с 
числами дней рождения. А соседка 
по локации на Арбате – председатель 
«Общества книголюбов КБР» Наталья 
Шинкарёва - пообещала, что выигран-
ная картина станет призом в предсто-
ящем литературном конкурсе.

Алёна Мякинина

áëàãîóñòðîéñòâî

В целях безопасности участников дорожного движения новый 
транспортный светофор установлен на пересечении пр. Ленина 

и ул. Тлостанова.

Пешеходный светофор с кноп-
кой вызова установлен в районе 
площади Абхазии. Такие свето-
форы стали уже привычными 
для жителей города и доказали 
свою эффективность для упоря-
дочения движения и обеспече-
ния в часы пик проезда транс-
портных средств и перехода 
через дорогу пешеходов.

В настоящее время ведутся 
пуско-наладочные работы, по-
сле которых светофоры начнут 
работать в штатном режиме.

áåçîïàñíîñòü

Управление федеральной 
службы судебных приставов 
и Госавтоинспекция по г. о. 
Нальчик провели на улицах 
города совместный рейд, в ходе 
которого выявили и привлекли 
к ответственности граждан, 
уклоняющихся от уплаты штрафов 
за нарушения правил ПДД.

В ходе рейда сотрудники ведомств 
составили 15 протоколов по ст. 20.25 
КоАП РФ (Уклонение от исполнения 
административного наказания), 12 из 
которых в отношении жителя Чегем-
ского района. Всего же с начала про-
филактического мероприятия в г. Наль-
чике был составлен 61 протокол.

Сотрудники Госавтоинспекции и су-
дебные приставы проинформировали 
должников о последствиях несвоевре-
менной оплаты штрафов за нарушения 
ПДД и удобствах использования еди-
ного портала госуслуг, позволяющего 
мгновенно узнать о наличии задолжен-
ности. Они также рассказали, что в слу-
чае неоплаты штрафа в установленные 
законом сроки к должнику будут при-
меняться меры, предусмотренные ч. 1 
ст. 20.25 КоАП Российской Федерации 
- наложение штрафа в двойном разме-
ре или административный арест до 15 
суток, а также иные ограничительные 
меры в зависимости от суммы долга.

Срок для добровольного погашения 
административного штрафа состав-
ляет 60 суток с момента вступления 
постановления по делу об админи-
стративном правонарушении в закон-
ную силу. Если сумма задолженности 
превышает 10 000 рублей, право на 
управление транспортными средства-
ми водителя может быть ограничено 
до погашения суммы долга.

Долг будет взыскан принудительно 
службой судебных приставов, которой 
могут быть применены меры вплоть до 
наложения ареста на имущество, за-
прета на выезд за границу и т. д.

Таира Мамедова
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Кантемир Багов: «Прежде всего 
надо спрашивать с себя»
Кантемир Багов – гендиректор крупнейшего в республике радиовещательного холдинга «Art-Media 
Group», который объединяет пять рейтинговых радиостанций. Молод и успешен. Следует 
правилу – не стой на месте, развивайся каждый день.

– Кантемир Владимирович, долж-
ность гендиректора требует творче-
ского подхода к делу?

– Конечно. Творческий подход прояв-
ляется, прежде всего, в подборе твор-
ческих людей. Набираешь в команду 
молодых, креативных, смелых и про-
фессиональных ребят, определяешь 
для них вектор, которому им следо-
вать. А дальше контроль и учёт – пер-
вое правило руководителя.

– Обязательно молодых?
– Думаю, да. В нашей сфере дея-

тельности возраст имеет значение. 
Молодые и, в хорошем смысле, не 
остепенившиеся. У них много идей. 
Они больше находятся в той спец-
ифичной информационной среде, 
которая нужна нам. Они постоянно 
отслеживают интересные паблики… 
Потом молодые больше дружат с тех-
никой и технологиями, легко осваива-
ют новинки. 

Важно, чтобы каждый человек в ко-
манде выполнял свою работу не чи-
сто механически, а привносил какой-
то креатив.  Мы стараемся делать 
так, чтобы каждый день не был по-
хож на предыдущий. И здесь важен 
позитивный настрой. Этот настрой у 
нас есть.

– Кого бы выделили как самого 
креативного?

– Мне лучше этого не делать. Я 
стараюсь никогда никого не выде-
лять. Люди разные. К подобному по-
ощрению своего коллеги, пусть даже 
просто словесному, одни могут отно-
ситься нормально, другие – немного 
ревностно. Стараюсь сохранять дру-
жественную атмосферу в рабочем 
коллективе. Это главнее. И стараюсь 
не только я, но и каждый человек в 
нашей команде. Все знают, как вы-

полнять свою работу, – и этого самое 
важное. Стараюсь всех держать в 
здоровом тонусе.

– А бывало, что техника подводи-
ла? 

– Не без таких моментов. Это неиз-
бежно, когда имеешь большой тех-
нопарк цепочек оборудования, рабо-
тающий 24 часа в сутки. Важно, что 
первыми узнаём об этом мы, а не слу-
шатели. У нас всё автоматизировано, 
вся техника с резервом. 

– У вас в партнёрах были крупные 
компании, которые ушли с россий-
ского рынка. Сложно после такой 
потери контактов?

– Естественно, нас это коснулось. Но 
нашлись достойные российские ком-
пании, замещающие освободившиеся 
ниши.

– Вы юрист, ваше направление – 
гражданское право. Как попали в 
сферу радиовещания? 

– Можно сказать, что это у нас семей-
ный бизнес. Раньше этим занималась 
моя мама. Она ушла на госслужбу как 
раз в тот год, когда я окончил универ-
ситет (Фатима Иванова – бывший член 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, депутат Парламента КБР, 
председатель Кабардино-Балкарско-
го отделения Российского детского 
фонда – прим.) К тому же первую FM-
радиостанцию в республику привёл 
мой дядя Артур Иванов, пионер радио-
вещания в FM-диапазоне.

– У вас и дедушка Залимгерий Му-
ратович был известным юристом в 
республике, и бабушка Галина  Ба-
радиновна – известный педагог. 
Вам родственные связи облегчают 
жизнь или наоборот? 

– Постоянно думаю, как их не под-
вести, стараюсь быть достойным их. 

Делаешь что-то всегда 
с оглядкой не только 
на то, как это отразит-
ся на твоей репутации, 
но и на их. У меня папа 
ушёл из жизни рано. 
Потому очень значи-
мыми людьми в моём 
становлении были де-
душка и дядя.

– Были строгими?
– Наказания, которое я мог бы за-

помнить на всю жизнь, не было. Всё 
было в меру, щадяще. Но всегда по их 
взгляду угадывал, когда они мной были 
довольны, а когда нет. Я считаю, что в 
отношении ребят в деле воспитания 
особо важна строгость, но недопусти-
ма (как и в отношении к любому чело-
веку) грубость. 

– Как у вас сейчас с дисциплиной?
– Прежде всего надо спрашивать с 

себя, а потом только с других. Я это по-
ниманию и стараюсь придерживаться 
определённой дисциплины.

– Во сколько встаёте? 
– В семь. Правда, по будильнику 

(смеётся).
– Стабильно? Даже на выходных?
– На выходных позже. 
– Где предпочитаете обедать – 

дома или в кафе? 
– По-разному. Дома, конечно, и вкус-

нее, и лучше, но ритм жизни не позво-
ляет часто обедать там. 

– Что чаще заказываете? 
– Итальянскую пасту. Пожалуй, это 

моё любимое блюдо.
– У вас есть младшая сестра. 

Сложно быть старшим братом?
– Не то чтобы сложно. Скорее ответ-

ственно. Мы стараемся друг для друга 
быть опорой, поддержкой. Сестра для 
брата – это близкий человек, как и для 

брата – сестра. Радуюсь любому её 
успеху, переживаю, если что-то идёт не 
так. 

– Вашу маму в школу вызывали за 
какие-то ваши проступки? 

– У сестры не было таких случаев, 
но вот у меня – да. Думаю, у каждого 
мальчишки такое случалось. Бывало, 
прогуливал. Бывало, ввязывался в 
какие-то драки. Не без этого. 

– Вам важно, чтобы рабочие дни 
не были похожи друг на друга. А вне 
работы? 

– Не скажу, что каждый день у меня 
получается фееричным, незабывае-
мым. Хотя такие дни нередко выпа-
дают. Главное, привносить какой-то 
позитив в будни. Банально, это могут 
быть прогулки в парке, которые хо-
рошо влияют на общий настрой. Тем 
более парк у нас хороший. Самосо-
вершенствование тоже никто не отме-
нял. Быть лучше себя прежнего – это 
тоже даёт некое чувство удовлетворе-
ния. Раньше занимался карате, нын-
че – плаванием. Это то, что мне дей-
ствительно нравится. При плавании 
работают все группы мышц. Этот вид 
спорта, который всегда держит в тону-
се, выпрямляет осанку. Ну и помогает 
выпрямиться духом. 

Беседовала Марьяна Кочесокова

«Мальчик в полосатой 
пижаме»

îáðàçîâàíèå

2023 год объявлен в России годом 
педагога и наставника и направлен 
на выявление и распространение 
лучших практик новаторства, 
творчества и наставничества. В 
связи с этим весьма интересным 
представляется опыт педагога 
дополнительного образования 
Асият Тарчоковой - руководителя 
Образцового театрального 
коллектива «Muse». 

27 января в центре «Эрудит» прошло 
городское мероприятие «Взрослое 
детство войны», посвящённое Между-
народному дню памяти жертв Холоко-
ста, с участием гостей: руководителя 
отдела дополнительного образования 
ДО Местной администрации г.о. Наль-
чик С.Т. Тхагапсоевой, руководителя 
Регионального модельного центра до-
полнительного образования детей М.Б. 

Таппасхановой, начальника отдела 
Регионального модельного центра до-
полнительного образования детей А.С. 
Гангапшевой, ветерана пограничной 
службы, председателя регионального 
отделения Всероссийского движения 
«Боевое братство» В.В. Сиволобова. 

Обучающиеся представили спектакль 
по мотивам романа ирландского писа-
теля Джона Бойна «Мальчик в полоса-
той пижаме» о дружбе сына немецкого 
коменданта с маленьким еврейским уз-
ником лагеря смерти «Аушвиц». 

Ребята своей игрой смогли затронуть 
сердца зрителей, передать чувство 
страшной и необратимой несправед-
ливости, варварства национализма. Во 
имя жизни память о таких страшных со-
бытиях нужно сохранять и рассказывать 
нашему подрастающему поколению.
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«Дети капитана Гранта» могли 
погибнуть в Чегемском ущелье
Красота природы Кабардино-Балкарии давно привлекает 
к себе не только многочисленных туристов, 
горнолыжников, альпинистов, но и кинематографистов. 
Список фильмов, полностью или частично снимавшихся 
в Кабардино-Балкарии, довольно внушительный. Среди 
них довольно известные картины, такие как «Герой 
нашего времени», «Вертикаль»,  «Земля Санникова» (о 
съёмках фрагментов этого фильма на озере Шадхурей 
рассказывала наша газета), «Завтрак с видом на 
Эльбрус»,  «Война». Какие-то подзабытые ныне фильмы 
также снимались у нас. Зря подзабытые, кстати. 
Некоторые из них с удовольствием можно посмотреть 
и сейчас. Конечно же, часто был востребован именно 
ландшафт, если по сюжету того или иного фильма 
действие происходило в горах.

Недавно автор этих строк со-
вершенно случайно узнал, что 
ещё до Великой Отечествен-
ной войны, в 1936 году, в Ка-
бардино-Балкарии, а именно в 
Чегемском ущелье,снимались 
эпизоды знаменитого фильма 
«Дети капитана Гранта». Да, 
да, того самого, песни из ко-
торого мы знаем с детства. «А 
ну-ка песню нам пропой весё-
лый ветер, весёлый ветер…», 
«Капитан, капитан, улыбни-
тесь, ведь улыбка - это флаг 
корабля!..» Интересно, что ни в 
одном из официальных и нео-
фициальных списков фильмов, 
снимавшихся в КБР, «Дети ка-
питана Гранта» не фигурируют. 
Что ж, будем восполнять этот 
пробел!   

Фильм «Дети капитана Гран-
та» по одноимённому роману 
Жюля Верна снимал режис-
сёр Владимир Вайншток. Этот 
фильм стал одной из первых 
самостоятельных работ режис-
сёра и принёс ему оглушитель-
ный успех. Через год такой же 
успех повторила поставленная 
Вайнштоком картина «Остров 
сокровищ». В 1941 году режис-
сёра назначили замдиректора 
киностудии «Мосфильм». Но 
после войны он попал под кам-
панию борьбы с космополитиз-
мом, и его уволили. Вайншток 
взял псевдоним Владимиров, 
чтобы иметь возможность пи-
сать сценарии и зарабатывать 
хоть какие-то деньги. В ре-
жиссуру Вайншток вернулся 
только в 70-е годы, снял попу-
лярные фильмы «Всадник без 
головы» (1973) и «Вооружён и 
очень опасен» (1977). До конца 
своих дней (его не стало в 1978 
году) режиссёр любил приклю-
ченческое кино.        

В кинолентах Вайнштока 
снимались многие популярные 
советские артисты. В филь-
ме «Дети капитана Гранта» 
режиссёру удалось собрать 
прекрасный актёрский состав. 
Лорда Гленарвана сыграл Ни-
колай Витовтов, который начи-
нал карьеру ещё в немом кино. 
Его жену Элен сыграла Мария 
Стрелкова, которую зрители 
полюбили по яркой роли Елены 
в картине «Весёлые ребята» 
(1934).  Дебютировал в филь-
ме Михаил Романов (капитан 

Джон Мангльс); юный Яков Се-
гель, впоследствии известный 
режиссёр, снимался в роли Ро-
берта Гранта. Тогда ещё моло-
дой Николай Черкасов создал 
колоритный образ чудаковато-
го профессора-географа Жака 
Паганеля. Так смешна и за-
бавна внешность этого чудака-
француза, что зритель смеётся 
при первом же его появлении 
на экране. Но Паганель Черка-
сова вызывает не только смех, 
но и искреннюю симпатию. Он 
смел и отважен, добр и от-
зывчив. Роль капитана Гранта 
исполнил актёр Юрий Юрьев 
– народный артист СССР и ла-
уреат Сталинской премии.  

Интересна история, связан-
ная с исполнителем роли Ро-
берта Гранта – Яковом Сеге-
лем. Тринадцатилетний Яша 
Сегель не умел ездить верхом 
и абсолютно не умел плавать, 
но он никому об этом не сказал 
и дал себе слово, что до нача-
ла съёмок научится и тому, и 
другому.  Единственный чело-
век, которому Яша признался в 
обмане, был Александр Птуш-
ко, занимавшимся макетными 
съёмками.  Ранее Птушко слу-
жил в Первой конной армии, он 
пообещал научить мальчика 
верховой езде. Этой же ночью 
Птушко привёл двух осёдлан-
ных лошадей, и к утру Яша ска-
кал, как заправский наездник. 

Оставалось научиться пла-
вать. А уже утром были на-
значены съёмки сцены в море. 
Яша не спал всю ночь, не зная, 
как ему быть. Утром, когда ак-
тёров привезли к высокому бе-
регу моря, у него просто душа 
ушла в пятки. Но тут режиссёр 
крикнул: «Роберт, прыгай!» Не 
помня себя, Сегель прыгнул. 
«Как только я оказался в воде, 
мои руки и ноги сами заработа-
ли, как бешеные. Я понял, что 
плыву», - вспоминал позднее 
Яков Сегель.  А ничего не подо-
зревающий режиссёр осыпал 
комплиментами юного актёра, 
восхищаясь, что тот плавает, 
как рыба. 

В 18 лет Яков Сегель ушёл на 
фронт, прошёл всю войну, имел 
боевые награды. После войны 
окончил ВГИК и стал извест-
ным режиссёром. Яков Алек-
сандрович Сегель (1923-1995) 

– создатель таких известных 
фильмов, как «Дом, в котором 
я живу», «Прощайте, голуби!». 

Первое в мире социалисти-
ческое государство не призна-
вали в то время многие страны 
мира. И советские люди фак-
тически жили за «железным 
занавесом». А тут снимается 
фильм, герои которого совер-
шают, по сути, кругосветное пу-
тешествие. Выезд на съёмки за 
границу тогда был невозможен, 
американскую и австралий-
скую экзотику нашли в Ялте и 
в горах Кавказа. Так покорение 
Анд снимали на Алибекском 
леднике Домбая. 

А в Чегемском ущелье воз-
ле горы Тихтенген снимался  
эпизод с подвесным мостом 
в Австралии, который злодей 
Айртон поджигал, убегая от 
преследователей. Альпинисты 
строили мост целую неделю. 
Но он рухнул в пропасть до на-
чала съёмок. Пришлось возво-
дить его вновь. Представляете 
себе, какую потерю мог поне-
сти советский кинематограф, 
если бы первоначальный мост 
простоял до начала съёмок 
эпизода?! 

«Все средства передвиже-
ния были нами использованы, 
- рассказывал Вайншток после 
завершения фильма «Детей 
капитана Гранта». - Двести 
километров пешком в высоко-

горных условиях, три тысячи 
восемьсот километров на ав-
томобилях, поездом, под па-
русами, на аэроплане, а всего 
четырнадцать тысяч триста 
километров проделано нашей 
группой в южной экспедиции. 
Чегемское ущелье, водопады 
Твиберского перевала, верши-
ны Тихтенгена, склоны Баши-
ля, теснина Суазсу - вот наши 
советские места, заменявшие 
Кордильеры. На высоте трёх 
с лишним тысяч метров над 
уровнем моря был разбит наш 
палаточный городок, из кото-

рого каждое утро с восходом 
солнца мы уходили на съём-
ку...»

Приходилось идти и на не-
большие хитрости. В США, с 
которыми у СССР тогда были 
дипломатические отношения, 
едет в служебную команди-
ровку оператор «Мосфильма» 
В. Нильсен. Об этом случайно 
узнаёт Владимир Вайншток. В 
результате в фильм «Дети ка-
питана Гранта» вошли кадры, 
снятые просто-напросто на ме-
стах «действительных» собы-
тий - в Америке. Так что страу-
сы, бизоны, антилопы – вполне 
себе настоящие! Макетными 
съёмками – типа кораблекру-
шения и извержения вулкана 
– заведовал тот самый Алек-
сандр Птушко, научивший Яшу 
Сегеля скакать на лошади.   

А консультантом фильма 
была такая авторитетная орга-
низация, как Этнографический 
музей Академии наук СССР. 
И недаром о «Детях капитана 
Гранта» было написано: «С 
экрана подуло свежим морским 
ветерком». Это не просто удач-
ный литературный образ ре-
цензента, это подтверждение 
подлинности и естественности 
картины.

Музыку к картине «Дети ка-
питана Гранта» писал Исаак 
Дунаевский - композитор, с 
именем которого связан успех 
многих советских фильмов. Он 
стал полноправным соавтором 
режиссёра. Увертюра, песня о 
весёлом ветре, песня о капита-
не - это уже классика не только 
кинематографа, но и советской 
музыки. 

Фильм «Дети капитана Гран-
та» демонстрировался не толь-
ко в СССР, но и за границей и 
имел большой успех.  В 1936 
году в Шанхае его посмотрел 
Олег Лундстрем, руководитель 
молодого джаз-оркестра. Ме-
лодии из фильма он включил в 
репертуар коллектива.

И сейчас нет-нет да и пока-
жут «Дети капитана Гранта» по 
телевидению. И снова «Дун-
кан» бороздит моря и океаны в 
поисках капитана Гранта, сно-
ва Паганель поёт песенку об 
отважном капитане, а весёлый 
ветер зовёт отчаянных и сме-
лых путешественников к дости-
жению поставленной цели.  

Олег Лубан

Тот самый мост в Чегемском ущелье

Главные герои фильма

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ, СНИМАВШИЕСЯ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

1. «Дети капитана Гранта» (1936); режиссёр Владимир Вайншток.
2. «Шарф любимой» (1955); реж. Евгений Иванов-Барков.
3. «Герой нашего времени. Бэла» (1966), реж. Станислав Ростоцкий.
4. «Вертикаль» (1967), фильм Станислава Говорухина и Бориса Ду-
рова.
5. «Его звали Роберт» (1967); реж. Илья Ольшвангер
6. «Земля Санникова» (1973); реж. Альберт Мкртчян и Леонид По-
пов.   
7. «Всадник с молнией в руке» (1975); реж. Хасан Хажкасимов.
8. «Миг удачи» (1977); реж. Всеволод Плоткин.
9. «Лакумы по-чегемски» (1977); реж. Рафаэль Гаспарянц.
10. «По следам Карабаира» (1979); реж. Рафаэль Гаспарянц.
11. «Кольцо старого шейха» (1980); реж. Рафаэль Гаспарянц.
12. «Медный ангел» (1984); реж. Вениамин Дорман.
13. «Парашютисты» (1984); реж. Юрий Иванчук.
14. «Под знаком однорогой коровы (1986); реж. Хасан Хажкасимов.
15. «Раненые камни» (1987); реж. Николай Засеев-Руденко.
16. «Завтрак с видом на Эльбрус» (1991); реж. Николай Малецкий.
17. «Дорога на край жизни» (1995); реж. Рубен Мурадян.
18. «Война» (2002); реж. Алексей Балабанов.



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб (16+)

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

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

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-17.05 «100 лиц эпохи». Светлана 

Моттаева (12+)
17.05-17.30 «Вспоминая Афганистан». 

Генерал Борис Атоев (12+)
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(16+)
10.45, 00.30, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова» (12+)
01.25 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 

марафон» (16+)
02.05 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля

ВТОРНИК, 14 февраля

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Мар-
моль, 1984 год» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Газовые войны» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
02.40 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 

чемпионов». Фристайл. Трансля-
ция из Ярославля (0+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 22.35 Но-
вости

07.05, 18.45, 21.45, 00.45 Все на Матч!
10.05, 13.00, 04.50 Специальный репор-

таж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин - М. Перес. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 «Магия большого спорта» (12+)
14.25, 04.00 Мировой футбол. Обзор (0+)
15.25, 05.05 «Громко»
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - СКА 

(Санкт-Петербург). Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. МХК «Спартак» (Москва) 
- «СКА-1946» (Санкт-Петербург). 
OLIMPBET. Чемпионат МХЛ. Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. «Сампдория» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

01.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

02.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Лада» (Тольятти). Чемпи-
онат России. OLIMPBET. Суперлига. 
Женщины (0+)

03.55 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Больше книг…» (12+) 
06.25 «Вспоминай меня всегда». Инна 

Кашежева. Передача вторая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «ТВ-галерея». Светлана Моттаева 

(12+) 
07.45 «Беседы о музыке» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Концерт ансамбля «Камерата». 

Часть первая (12+) 
08.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+) 
до 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказку»
14.30 «Секретные физики»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40, 00.50 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин
18.40 Д/с «История жизни»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.30 Новости культуры

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-

во - культуре») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Они сражались за Родину». 

Участник Великой Отечественной 
войны Нану Маршенов (12+) 

07.30 «Нартла» («Нарты»). Памяти Мах-
ти Джуртубаева. Передача пер-
вая (балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Добрый доктор» (12+) 
08.40 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-

дача для детей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.25 «Чамхана». Юмористическая про-

грамма (балк.яз.) (12+)
17.45 «Адрес будущего». Профессия - 

радиоведущий (12+) 
18.20 «Фэр папщlэ» («Для вас!»). Му-

зыкальная программа (каб.яз.) 
(12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.05 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)

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

20.55 «Адабият ушакъла» («Беседы 
о литературе»). Памяти Махти 
Джуртубаева. Передача вторая 
(балк.яз.) (12+)

21.25 «На страже закона» (16+) 
21.40 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.
яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-17.30 «Родословная», с. Заюково, ч. 

2-я (каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
00.10 «Сергей Миронов. Свободная трибу-

на». Фильм Евгения Рожкова (12+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. Маменькин 

сынок» (16+)
00.30, 04.20 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» 

(12+)
04.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадле-

жу сам себе...» (12+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Нангар-
хар, 1980 год» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 

чемпионов». Фристайл (0+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости
07.05, 14.25, 18.10, 21.30, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Кудря-

шов - В. Вагабов. PRAVDA FC (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Магия большого спорта» (12+)
15.50 Д/ф «История Хуана Мануэля Фан-

хио» (12+)
18.30 Фигурное катание. Фестиваль «Влю-

бленные в фигурное катание»
22.45 Футбол. ПСЖ - «Бавария» Лига чемпи-

онов. 1/8 финала
01.55 Футбол. «Милан» - «Тоттенхэм» (Ан-

глия). Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний Нов-

город) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Добрый доктор» (12+) 
06.35 «Мастерская» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Знать и не забыть» (12+) 
07.35 «Город юности моей». Заслуженный 

журналист КБР Виктор Котляров 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Концерт ансамбля «Камерата». 

Часть вторая (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

16.05, 00.05 Д/ф «Арктика» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информационный 
выпуск (16+)

17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Музыка в театре, кино и ТВ» (12+) 
18.05 «Спектр» (12+)
18.35 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-

ЕВА» (16+)
22.35 «За дело! Поговорим» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Потомки». Сахаров. Человек и ака-

демик (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

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

сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «История жизни»
08.20, 17.40, 23.10 Цвет времени
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-

НЬОРЫ!» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(16+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 00.55 Пианисты XXI века. Николай 

Луганский
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.35 Линия жизни
21.30 «Белая студия»
23.30 Новости культуры
01.45 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чув-

ствительности дар»
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
06.25 «Адрес будущего». Профессия - ра-

диоведущий (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-

тературе»). Памяти Махти Джурту-
баева. Передача вторая (балк.яз.) 
(12+)

07.40 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «На страже закона» (16+) 
08.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
09.00 «Чамхана». Юмористическая про-

грамма (балк.яз.) (12+)
09.20 «Фэр папщlэ» («Для вас!»). Музы-

кальная программа (каб.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Детский мир». Передача для де-

тей (6+) 
17.35 «Тайм-аут». Спортивный вестник 

(12+)
17.50 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмо-

ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

18.05 «Акъ байрам». Музыкальная про-
грамма. Часть вторая (балк.яз.) 
(12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Классика для всех» (12+)
20.30 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 

– неровная дорога»). Поэтесса 
Людмила Загаштокова (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «Заман. Тарых. Инсан» («Время. 
История. Личность»). Доктор исто-
рических наук, Уполномоченный 
по правам человека в КБР Бо-
рис Зумакулов. Передача первая 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
16.10, 00.10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

17.10 «Адрес будущего». Профессия - 
радиоведущий (12+) 

17.45 «Секрет гусиного пера». Инна Ка-
шежева (12+) 

18.20 «Знать и не забыть» (12+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (16+)
22.35 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

снится? (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «БЕЗ ПРИ-

КРЫТИЯ» (16+)
13.30, 14.30, 15.35, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

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

вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
07.35, 01.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
08.15, 16.20 Цвет времени
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-

НЬОРЫ!» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
12.40 Линия жизни
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НТВНТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Герат, 
1986 год» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ПОРОХ» (16+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

17.10 «Адрес будущего». IT-специалист 
(12+) 

17.40 «Ракурс». Союз художников КБР. 
Передача первая (12+) 

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

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(16+)
22.35 «На приеме у главного врача» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Тайные смыслы» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «ПОД ЛИВ-

НЕМ ПУЛЬ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.55, 

14.50, 15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.45, 03.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «История жизни»
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(16+)
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.55, 00.50 Пианисты XXI века. Андрей 

Коробейников
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
01.35 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-

лый ангел»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Заман. Тарых. Инсан» («Время. 

История. Личность»). Доктор 
исторических наук, Уполномо-
ченный по правам человека в 
КБР Борис Зумакулов. Передача 
первая (балк.яз.) (12+)

06.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» 

(«Жизнь – неровная дорога»). 
Поэтесса Людмила Загаштокова 
(каб.яз.) (12+)

07.45 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмо-

ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

08.25 «Классика для всех» (12+)
09.05 «Детский мир». Передача для де-

тей (6+) 
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
17.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.30 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок»). 

Нетрадиционные методы обуче-
ния в школе (балк.яз.) (12+)

18.00 «Позиция» (12+)
18.20 «Лъагъуныгъэм и макъамэ» («Ме-

лодии любви») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «Картины из прошлого» (12+) 
20.05 «lуащхьэмахуэ» («Ошхамахо») 

(каб.яз.) (12+)
20.45 К Дню памяти воинов-интернацио-

налистов. «Патриоты» (12+) 
21.05 «Заман. Тарых. Инсан» («Время. 

История. Личность»). Доктор 
исторических наук, Уполномо-
ченный по правам человека в 
КБР Борис Зумакулов. Передача 
вторая (балк.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб (16+)

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

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

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-17.15 «Пшынэр зыгъаджэ». К юби-

лею Т. Лосанова (12+)
17.15-17.30 «Кавказская тема в произве-

дениях зарубежных композито-
ров» (12+)

21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(16+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Секс-

символы» (12+)
00.30, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Список Берии. Железная хват-

ка наркома» (12+)
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища» (12+)
02.05 Д/ф «Операция «Промывание моз-

гов» (12+)
04.35 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Афгани-
стан, 1989 год» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
02.50 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)
03.35 Х/ф «ПОРОХ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-17.05 «100 лиц эпохи». Махти Ка-

бардиков (балк.яз.) (12+) 
17.05-17.30 «Мысли вслух». Амур Теку-

ев (12+)
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.30, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Вид сверху» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 14.20, 17.20, 19.50 Но-

вости
07.05, 14.25, 19.55, 01.00 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 

Спринт. Женщины
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 Д/ф «Газпром - детям». Вода: 

гребля и синхронное плавание» (0+)
15.50 «Магия большого спорта» (12+)
16.20 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
17.25 Бокс. Л. Паломино - М. Браун. Bare 

Knuckle FC (16+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. «Ювентус» - «Нант» Лига 
Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. «Байер» - «Монако» Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. Pari. Су-
перлига. Мужчины (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 Концерт симфонического оркестра 

Госфилармонии РА. Первая часть 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Адрес будущего». IT-специалист 

(12+) 
07.40 «Народные ремесла» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача первая (12+) 
08.45 «Окрыленные мечтой» (12+) 
До 09.00

14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.00 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Маслеев
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «15 лет тому... вперед»
21.30 XVI Зимний международный фести-

валь искусств. Гала-концерт откры-
тия фестиваля «Юрий Башмет-70». 
Трансляция из Зимнего театра Сочи

02.00 Д/ф «Дом полярников»
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «lуащхьэмахуэ» («Ошхамахо») 

(каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок»). 

Нетрадиционные методы обуче-
ния в школе (балк.яз.) (12+)

07.40 К Дню памяти воинов-интернацио-
налистов. «Патриоты» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.30 «Позиция» (12+)
08.50 «Лъагъуныгъэм и макъамэ» («Ме-

лодии любви») (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Больше книг…» (12+)
17.25 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Албар» (балк.яз.) (12+)
18.25 «Гукъыдэж фиlэну» («Хорошего 

настроения»). Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 2023-й – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВ-

НИКА. «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» 
(«По труду и честь). Воспитатель 
детского сада с. Герменчик Анже-
ла Шидгинова (каб.яз.) (12+)

20.30 «Жашау алайды» («Такая жизнь») 
(балк.яз.) (12+)

21.10 «Самое дорогое». Кандидат исто-
рических наук Ильзита Болова 
(12+) 

21.40 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 География спорта (12+)
06.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 21.55 Но-

вости
07.05, 14.25, 19.00, 22.00, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50 Д/ф «Газпром - детям». Воздух: 

спортивная гимнастика и прыжки с 
шестом» (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 

Товарищеский матч
19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ
22.45 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

01.55 Футбол. «Брюгге» - «Бенфика». Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. МБА (Москва) - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Спектр» (12+) 
07.40 К Дню памяти воинов-интернацио-

налистов. «Патриоты» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «На страже закона» (16+) 
08.20 «Музыка в театре, кино и ТВ» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
16.10, 00.10 Д/ф «Я, Че Гевара. История, 

рассказанная от первого лица» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)
16.10, 00.10 Д/ф «Переверни пластинку» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Больше книг…» (12+) 
17.25 «Самое дорогое». Кандидат истори-

ческих наук Ильзита Болова (12+) 
17.55 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача вторая (12+) 
18.20 «Мой жизненный путь». Н.В. Горку-

нова (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
22.35 «Моя история». Ольга Кирсанова 

(12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Тайные смыслы» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «История жизни»
08.20, 23.20 Цвет времени
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
13.35 Абсолютный слух
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175

УНАФЭ №175

БЕГИМ №175
 

« 3 » января 2023г.

О внесении изменений в существующие условия концессионного 
соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк Нальчикский», 

находящегося в собственности Местной администрации городского
округа Нальчик» от 6 ноября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.5 ст. 13 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пун-
ктом 5 постановления Правительства РФ от 24 апреля 2014 года №368 «Об утверждении 
Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концес-
сионного соглашения» и согласием Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике от 10 января 2023 года №07/35 Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Заключить с индивидуальным предпринимателем Забаковым Залимом Хусеевичем до-
полнительное соглашение к концессионному соглашению «Реконструкция объекта «Зоопарк 
«Нальчикский», находящегося в собственности Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 6 ноября 2020 года, в связи с изменением обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении концессионного соглашения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» зарегистрировать в 
установленные законодательством сроки дополнительное соглашение.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом го-
родского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов 
Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №191

УНАФЭ №191

БЕГИМ №191
 

« 3 » февраля 2023 г.

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, на период прохождения 

военной службы, а также возможность расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы РФ, либо заключившим контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 
года №3046-р призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сен-
тября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
или проходящим военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, учитывая предложение прокуратуры Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 ноября 2022 года №7-4264-2022 (вх.№20-7563), Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» (Тлигуров М.Х.) по 
договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, арендато-
рами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным 
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, яв-
ляющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объ-
явлении частичной мобилизации в Российской Федерации», или проходящие военную службу 
по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 
марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившие 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки на период прохождения военной службы или оказания добро-
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вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ; 

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штраф-
ных санкций.

2.Предоставление отсрочки, уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 
настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях:

-отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения во-
енной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего рас-
поряжения; 

-арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения во-
енной службы по частичной мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, или 
копий уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы, в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, предостав-
ленных федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные кон-
тракты;

-арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения ли-
цом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации;

-задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного согла-
шения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или ока-
зания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

-не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендато-
ром в связи с предоставлением отсрочки;

-не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков вне-
сения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, во-
енной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные силы Российской Федерации;

-коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по 
которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсроч-
ки уплачиваются арендодателем.

3.Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпун-
кте «б» пункта 1 настоящего распоряжения, осуществляется на следующих условиях:

-арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с при-
ложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по ча-
стичной мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, или копии уведомления 
о заключении контракта о прохождении военной службы, в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона, либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

-договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о 
расторжении договора аренды;

-не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности, в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды).

4.Муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям по договорам аренды 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ными предприятиями, или на праве оперативного управления за муниципальными учрежде-
ниями, арендаторами, которыми являются физические лица, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являю-
щееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в 
случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 
физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководи-
телем. В случае, если руководителем является призванный на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные силы Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации», или проходящие военную службу по контракту, заключенному в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключившие контракт о до-
бровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации», обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной служ-
бы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные силы Российской Федерации.

5.Предоставление отсрочки, уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 4 
настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях:

-отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения во-
енной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 4 настоящего рас-
поряжения; 

-арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы с приложением документов, подтверждающих статус прохождения военной 
службы по частичной мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо контракта о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

-арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения ли-
цом, указанным в пункте 4 настоящего распоряжения, военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации;

-задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного согла-
шения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или ока-
зания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

-не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендато-
ром в связи с предоставлением отсрочки;

-не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков вне-



8  №6   9 февраля  2023 года 

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

сения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего распоряжения, во-
енной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные силы Российской Федерации;

-коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по 
которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсроч-
ки уплачиваются арендодателем.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом го-
родского округа Нальчик.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов 
Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №195

УНАФЭ №195

БЕГИМ №195

« 6 » февраля 2023г.

Об утверждении порядка информирования населения 
городского округа Нальчик о принимаемых мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 сентября 2022 года № 211-ПП, в целях развития системы общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения информированности на-
селения о принимаемых Местной администрацией городского округа Нальчик мерах в данной 
сфере Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок информирования населения городского округа Нальчик 
о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере.

2.Определить ответственными за осуществление информирования населения городского 
округа Нальчик КБР о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере:

-МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Наль-
чик;

-и.о. руководителя пресс-службы Местной администрации городского округа Нальчик Коко-
ву З.А.

3.Утвердить прилагаемые Мероприятия, направленные на информирование населения го-
родского округа Нальчик КБР о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере (далее - Мероприятия).

4.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа 
Нальчик (Дударов З.Х.) оказывать в пределах своей компетенции организационную и методи-
ческую помощь гражданам, общественным организациям, создаваемым с целью осуществле-
ния общественного контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее - общественные организации).

5.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций сферы жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Нальчик КБР оставить мероприятия, утвержден-
ные настоящим постановлением, в повседневной работе жилищно-коммунального хозяйства.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом го-
родского округа Нальчик.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №198

УНАФЭ №198

БЕГИМ №198
 

« 6 » февраля 2023 г.

Об утверждении реестра контейнерных площадок 
на территории городского округа Нальчик

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра», в целях создания благоприятной среды проживания граждан и улучшения 
санитарно-экологического состояния территории Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый реестр контейнерных площадок на территории городского округа 
Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом го-
родского округа Нальчик.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик №2353 от 24 декабря 2019 года «Об утверждении реестра контейнерных площадок 
на территории городского округа Нальчик».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №202

УНАФЭ №202

БЕГИМ №202
 

« 6 » февраля 2023 г.

О выдаче разрешения на право организации сезонной универсальной розничной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации деятель-
ности ярмарок», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 
марта 2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории городского округа 
Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», обращением ООО 
«Горянка-А» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Выдать разрешение на право организации сезонной универсальной розничной ярмар-
ки ООО «Горянка-А» (г.Нальчик, ул.Тургенева, 21, офис 105), расположенной по адресу: 
г.Нальчик, ул.Канукоева, б/н, на срок действия разрешения с 1 марта до 31 мая 2023 года.

2.Рекомендовать:
-УМВД РФ по городскому округу Нальчик (Х.Х. Шебзухов) обеспечить охрану общественного 

порядка и безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки;
-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надежин) организовать контроль за обе-

спечением пожарной безопасности и оперативное реагирование на возможные чрезвычай-
ные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Пагов Ж.А.) осуществлять контроль 
за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав потребителей, законодатель-
ства в части соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях недопуще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом го-
родского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №205

УНАФЭ №205

БЕГИМ №205
 

« 8 » февраля 2023 г.

О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик в 2023 

году

В соответствии с пунктом 4 статьи 37, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение решения 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 2022 года №36 «О 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их 
здоровья Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что в 2023 году бесплатным горячим питанием обеспечиваются следующие 
категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Нальчик:
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-осуществляющие обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования;

-с ограниченными возможностями здоровья.
2.Установить стоимость:
-горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений город-

ского округа Нальчик, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования, в размере 68,30 рублей в день на одного обучаю-
щегося;

-двухразового горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Нальчик с ограниченными возможностями здоровья в размере 
82,29 рублей в день на одного обучающегося.

3.Установить, что в случае получения обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья образования на дому, одному из родителей (законному представителю) обучающегося 
предоставляется компенсационная выплата за питание в размере 82,29 рублей в день на 
одного обучающегося.

Компенсационная выплата родителю (законному представителю) обучающегося с ограни-
ченными возможностями здоровья, получающего образование на дому, производится в уста-
новленном Местной администрацией городского округа Нальчик порядке.

4.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Нальчик, в случаях поступления заявлений по обеспечению горячим питанием 
учащихся 5-11 классов за счет средств родителей (законных представителей), обеспечивать 
организацию питания данной категории обучающихся с привлечением средств родителей (за-
конных представителей).

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом го-
родского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления 
проводят мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости и внесению сведений о правах в органы государственной регистрации имущества (Рос-
реестр), права на которые были приобретены до 31.01.1998г. 

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по указанным объ-
ектам в списке, просим со всеми имеющимися документами, подтверждающими право соб-
ственности, обратиться в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» 
Местной администрации г.о. Нальчик, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 
52а, 3 этаж, 15 каб., и по телефону 8 (8662) 42-03-82. Режим работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00. 
Перерыв с 13:00-14:00, сб, вс – выходные дни. Также сообщаем о возможности самостоятель-
ного обращения за государственной регистрацией собственности ранее возникшего права в 
соответствии со статьей 69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления через МФЦ (данная 
услуга госпошлиной не облагается). 

№ Кадастровый номер Адрес Площадь
1 07:09:0104013:185 г Нальчик, ул Балкарская, д 33, кв 1 54.00
2 07:09:0000000:30646 г Нальчик, ул Балкарская, д 23, кв 12 59.90
3 07:09:0000000:30653 г Нальчик, ул Балкарская, д 4, кв 6 27.60
4 07:09:0000000:30665 г Нальчик, ул Балкарская, д 4, кв 13 25.00
5 07:09:0000000:30657 г Нальчик, ул Балкарская, д 4, кв 4 41.50
6 07:09:0000000:7884 г Нальчик, ул Балкарская, д 11, пом 4 24.70
7 07:09:0000000:7881 г Нальчик, ул Балкарская, д 11, пом 1 69.90
8 07:09:0000000:32417 г Нальчик, ул Балкарская, д 5, кв 48 43.50
9 07:09:0000000:7848 г Нальчик, ул Балкарская, д 12, кв 1 57.00
10 07:09:0104013:149 г Нальчик, ул Балкарская, д 31, кв 9 44.20
11 07:09:0000000:32425 г Нальчик, ул Балкарская, д 21, кв 7 18.90
12 07:09:0000000:32424 г Нальчик, ул Балкарская, д 21, кв 6 17.80
13 07:09:0000000:32423 г Нальчик, ул Балкарская, д 21, кв 5 18.80
14 07:09:0000000:32419 г Нальчик, ул Балкарская, д 21, кв 1 18.60
15 07:09:0000000:32399 г Нальчик, ул Балкарская, д 5, кв 30 30.40
16 07:09:0000000:32380 г Нальчик, ул Балкарская, д 5, кв 11 28.40
17 07:09:0000000:32368 г Нальчик, ул Балкарская, д 91, пом 2 57.70
18 07:09:0000000:32367 г Нальчик, ул Балкарская, д 91, пом 1 53.00
19 07:09:0000000:32363 г Нальчик, ул Балкарская, д 63-65, 

кв 4
23.окт

20 07:09:0000000:7834 г Нальчик, ул Балкарская, д 45, кв 2 133.00
21 07:09:0000000:7833 г Нальчик, ул Балкарская, д 45, кв 1 176.40
22 07:09:0000000:30650 г Нальчик, ул Балкарская, д 4, кв 9 96.60
23 07:09:0000000:30642 г Нальчик, ул Балкарская, д 23, кв 5-6 43.60
24 07:09:0000000:30636 г Нальчик, ул Балкарская, д 13, кв 2 154.30
25 07:09:0104015:1611 г Нальчик, ул Балкарская, д 19, кв 11 127.30
26 07:09:0000000:7882 г Нальчик, ул Балкарская, д 11, пом 2 59.90
27 07:09:0000000:7869 г Нальчик, ул Балкарская, д 11, кв 13 235.90
28 07:09:0000000:7849 г Нальчик, ул Балкарская, д 12, кв 2 57.00
29 07:09:0104013:152 г Нальчик, ул Балкарская, д 31, кв 12 47.10
30 07:09:0104013:151 г Нальчик, ул Балкарская, д 31, кв 11 57.40
31 07:09:0104013:150 г Нальчик, ул Балкарская, д 31, кв 10 65.00
32 07:09:0000000:32373 г Нальчик, ул Балкарская, д 5, кв 3 27.30

33 07:09:0000000:11046 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 31, 
пом 1

59.70

34 07:09:0000000:11047 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 31, 
пом 2

49.80

35 07:09:0102090:110 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 81, 
кв 2

24.30

36 07:09:0102090:109 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 81, 
кв 1

77.00

37 07:09:0100000:5558 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 80, 
кв 8

37.20

38 07:09:0100000:5557 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 80, 
кв 8,9

82.30

39 07:09:0100000:5538 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 82, 
кв 4

88.00

40 07:09:0100000:5536 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 82, 
кв 9

30.00

41 07:09:0100000:5535 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 82, 
кв 5,6

107.50

42 07:09:0104007:112 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 41, 
кв 2

90.10

43 07:09:0104007:111 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 41, 
кв 1

46.90

44 07:09:0100000:5556 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 80, 
кв 5,6

107.50

45 07:09:0100000:5533 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 82, 
кв 20

18.00

46 07:09:0100000:18600 г Нальчик, ул Орджоникидзе, д 24/48, 
пом 1

55.40

47 07:09:0000000:34608 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 26, кв. 27 78,3
48 07:09:0000000:34610 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 26, кв. 2 61,4
49 07:09:0000000:34614 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 26, кв. 32 60,4
50 07:09:0000000:51704 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 1-9 17,9
51 07:09:0000000:51705 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 1-10 17,9
52 07:09:0000000:51706 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 1-11 18,5
53 07:09:0000000:51707 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 1-14 18,2
54 07:09:0000000:51708 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 1-15 17,6
55 07:09:0000000:51709 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 1-16 17,6
56 07:09:0000000:51710 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-2 17,8
57 07:09:0000000:51711 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-3 17,9
58 07:09:0000000:51712 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-4 18,1
59 07:09:0000000:51713 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-5 19
60 07:09:0000000:51714 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-7 18,1
61 07:09:0000000:51715 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-8 17,9
62 07:09:0000000:51716 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-9 18,3
63 07:09:0000000:51717 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-10 18,2
64 07:09:0000000:51718 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-16 18
65 07:09:0000000:51719 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-17 18,5
66 07:09:0000000:51720 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-18 18,7
67 07:09:0000000:51721 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-19 18,5
68 07:09:0000000:51722 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-20 17,7
69 07:09:0000000:51723 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-21 14,8
70 07:09:0000000:51724 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-22 19,8
71 07:09:0000000:51725 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-23 18,6
72 07:09:0000000:51726 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-25 18,2
73 07:09:0000000:51727 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-26 18,5
74 07:09:0000000:51728 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-27 18,3
75 07:09:0000000:51729 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-28 18,5
76 07:09:0000000:51730 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-29 18,3
77 07:09:0000000:51731 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-30 18,3
78 07:09:0000000:51732 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-31 18,5
79 07:09:0000000:51733 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-32 19,9
80 07:09:0000000:51734 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-33 15,3
81 07:09:0000000:51735 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-34 18,6
82 07:09:0000000:51736 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-35 18,4
83 07:09:0000000:51737 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-36 18,7
84 07:09:0000000:51738 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-37 18,5
85 07:09:0000000:51739 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-38 18,6
86 07:09:0000000:51740 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-43 18,6
87 07:09:0000000:51741 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-44 18,6
88 07:09:0000000:51742 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-45 18,6
89 07:09:0000000:51743 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-46 18,4
90 07:09:0000000:51744 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-48 19,2
91 07:09:0000000:51745 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-49 18,2
92 07:09:0000000:51746 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-50 17,8
93 07:09:0000000:51747 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 2-51 18
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94 07:09:0000000:51748 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-1 19,2
95 07:09:0000000:51749 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-2 18,1
96 07:09:0000000:51750 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-3 18,2
97 07:09:0000000:51751 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-4 18
98 07:09:0000000:51752 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-5 18,2
99 07:09:0000000:51753 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-6 19,8
100 07:09:0000000:51754 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-7 18,3
101 07:09:0000000:51755 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-8 17,8
102 07:09:0000000:51756 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 9 18,3
103 07:09:0000000:51757 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-10 19
104 07:09:0000000:51758 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-12 18,3
105 07:09:0000000:51759 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-13 18,5
106 07:09:0000000:51760 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-14 18,6
107 07:09:0000000:51761 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-15 17,9
108 07:09:0000000:51762 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-22 17,9
109 07:09:0000000:51763 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-23 18,3
110 07:09:0000000:51764 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-24 18,4
111 07:09:0000000:51765 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-25 18,2
112 07:09:0000000:51766 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-26 18,1
113 07:09:0000000:51767 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-27 15,4
114 07:09:0000000:51768 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-28 19,3
115 07:09:0000000:51769 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-29 18,6
116 07:09:0000000:51770 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-30 18,3
117 07:09:0000000:51771 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-31 18,1
118 07:09:0000000:51772 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-32 18,4
119 07:09:0000000:51773 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-33 18,5
120 07:09:0000000:51774 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-34 18,1
121 07:09:0000000:51775 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-35 18,1
122 07:09:0000000:51776 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-36 18,2
123 07:09:0000000:51777 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-37 19,5
124 07:09:0000000:51778 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-38 14,8
125 07:09:0000000:51779 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-39 18,3
126 07:09:0000000:51780 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-40 18,3
127 07:09:0000000:51781 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-41 18,2
128 07:09:0000000:51782 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-42 18,6
129 07:09:0000000:51783 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-43 18,4
130 07:09:0000000:51784 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-48 18,1
131 07:09:0000000:51785 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-49 18,4
132 07:09:0000000:51786 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-50 18,3
133 07:09:0000000:51787 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 3-51 17,7
134 07:09:0000000:51788 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-1 19,1
135 07:09:0000000:51789 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-2 18,1
136 07:09:0000000:51790 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-3 17,8
137 07:09:0000000:51791  г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-4 18
138 07:09:0000000:51792 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-7 18,4
139 07:09:0000000:51793 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-8 17,7
140 07:09:0000000:51794 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-9 18,1
141 07:09:0000000:51795 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-10 19,1
142 07:09:0000000:51796 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-21 18
143 07:09:0000000:51797 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-22 18,4
144 07:09:0000000:51798 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-23 18,1
145 07:09:0000000:51799 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-24 18
146 07:09:0000000:51800 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-25 18,1
147 07:09:0000000:51801 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-26 14,6
148 07:09:0000000:51802 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-27 19,6
149 07:09:0000000:51803 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-28 17,2
150 07:09:0000000:51804 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-29 18,6
151 07:09:0000000:51805 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-30 18,2
152 07:09:0000000:51806 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-31 18,2
153 07:09:0000000:51807 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-32 18
154 07:09:0000000:51808 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-33 18
155 07:09:0000000:51809  г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 

4-34
17,7

156 07:09:0000000:51810 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-35 18,1
157 07:09:0000000:51811 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-36 10,9
158 07:09:0000000:51812 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-37 8,9
159 07:09:0000000:51813 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-38 14,7
160 07:09:0000000:51814 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-39 17,9
161 07:09:0000000:51815 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-40 18,2
162 07:09:0000000:51816 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-41 7,7
163 07:09:0000000:51817 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-42 10,1

164 07:09:0000000:51818 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-43 18,3
165 07:09:0000000:51819 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-44 18,4
166 07:09:0000000:51820 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-49 18,2
167 07:09:0000000:51821 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-50 7,4
168 07:09:0000000:51822 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-51 10,8
169 07:09:0000000:51823 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-52 18,5
170 07:09:0000000:51824 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 4-53 17,6
171 07:09:0000000:51825 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-1 19,2
172 07:09:0000000:51826 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-2 18,1
173 07:09:0000000:51827 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-3 18,1
174 07:09:0000000:51828 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-4 17,8
175 07:09:0000000:51829 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-7 18,2
176 07:09:0000000:51830 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-8 17,6
177 07:09:0000000:51831 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-9 18,4
178 07:09:0000000:51832  г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 

5-10
19

179 07:09:0000000:51833 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-12 18,2
180 07:09:0000000:51834 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-13 18,4
181 07:09:0000000:51835 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-14 18,1
182 07:09:0000000:51836 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-15 17,6
183 07:09:0000000:51837 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-21 18,3
184 07:09:0000000:51838 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-22 18,1
185 07:09:0000000:51839 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-23 18,4
186 07:09:0000000:51840 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-24 18,7
187 07:09:0000000:51841 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-25 18,2
188 07:09:0000000:51842 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-26 15
189 07:09:0000000:51843 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-27 8,9
190 07:09:0000000:51844 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-28 10,3
191 07:09:0000000:51845 г. Нальчик, ул. Осипенко, д. 20, к. 5-29 17,8
192 07:09:0102030:292 г Нальчик, ул Осипенко, д 20, корп 

2, кв 8
41,7

193 07:09:0000000:50395 г Нальчик, ул Чайковского, д 73, кв 73 36.90
194 07:09:0000000:50343 г Нальчик, ул Чайковского, д 73, кв 82 37.00
195 07:09:0000000:49962 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 

кв 16
42.50

196 07:09:0000000:49961 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 15

43.80

197 07:09:0000000:49960 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 14

42.00

198 07:09:0000000:49959 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 13

30.50

199 07:09:0000000:49958 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 8

30.50

200 07:09:0000000:49957 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 7

42.20

201 07:09:0000000:49956 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 6

42.70

202 07:09:0000000:49954 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 12

42.50

203 07:09:0000000:49953 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 11

42.60

204 07:09:0000000:49952 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 10

41.30

205 07:09:0000000:49951 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 9

30.50

206 07:09:0000000:49950 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 4

30.окт

207 07:09:0000000:49949 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 3

40.90

208 07:09:0000000:49948 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 2

44.40

209 07:09:0000000:49947 г Нальчик, ул Чайковского, д 34/148, 
кв 1

42.30

210 07:09:0000000:49941 г Нальчик, ул Чайковского, д 32, кв 7 44.60
211 07:09:0000000:50411 г Нальчик, ул Чайковского, д 73, кв 

122
52.10

212 07:09:0105021:42 г Нальчик, ул Чайковского, д 30, кв 18 41.30
213 07:09:0000000:50388 г Нальчик, ул Чайковского, д 73, кв 68 69.90
214 07:09:0000000:50386 г Нальчик, ул Чайковского, д 73, кв 

106
36.90

215 07:09:0000000:50381 г Нальчик, ул Чайковского, д 73, кв 65 36.90
216 07:09:0000000:50359 г Нальчик, ул Чайковского, д 73, кв 91 81.70
217 07:09:0000000:50356 г Нальчик, ул Чайковского, д 73, кв 88 69.60
218 07:09:0102086:94 г Нальчик, ул Чайковского, д 15, 306.90
219 07:09:0102086:93 г Нальчик, ул Чайковского, д 15, пом 

магазина
63.40



       

 

ПЯТНИЦА, 17 февраля

СУББОТА, 18 февраля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Концерт группы «Руки Вверх!» в Луж-

никах (12+)
23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (18+)
01.05 Подкаст. Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Профессионалы» (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЕРЫШКО» (16+)
01.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (16+)
04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (16+)
06.40 «Православная энциклопедия» (6+)
07.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
08.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(16+)
17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 

Макрон» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Папы карло шоу-бизнеса» 

(16+)
02.25 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпион на 

13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. Мне 

легко в этой необъятности»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.15 Пианисты XXI века. Юрий Фаворин
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни
21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(16+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА» (16+)
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жашау алайды» («Такая жизнь») 

(балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 2023-й – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВ-

НИКА. «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» 
(«По труду и честь). Воспитатель 
детского сада с. Герменчик Анже-
ла Шидгинова (каб.яз.) (12+)

07.45 «Больше книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Албар» (балк.яз.) (12+)
08.40 «Самое дорогое». Кандидат исто-

рических наук Ильзита Болова 
(12+) 

09.10 Хъуромэ (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
17.15 «Золотой цыпленок». Спектакль 

республиканского Театра кукол 
по мотивам сказки В. Орлова (6+)

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

18.15 «Жыр салам». Музыкальная про-
грамма (балк.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Кандидат экономических 
наук Артур Шетов (каб.яз.) (12+)

20.10 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

20.30 «Музыка в театре, кино и ТВ». Ком-
позитор Артур Варквасов (12+)

21.10 «Все остается людям». Памяти 
доктора экономических наук Ба-
шира Кумахова (12+) 

21.40 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 «Закон и порядок» (16+)
02.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
03.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
11.20, 13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
20.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(16+)
01.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
03.25 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

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

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный се-

зон. Прямой эфир (0+)
23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (18+)
01.20 Подкаст. Лаб (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-16.55 «Представляет Мировой ар-

тийский комитет». Юбилейный 
концерт в Москве (12+)

16.55-17.30 «Педагог Джабраил Мако-
ев» (12+)

21.30 «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов 
(12+)

23.55 «Улыбка на ночь». Программа (16+)
01.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпион 

на миллиард долларов» (12+)
18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

12.50 «Эрмитаж»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.10 Д/ф «Цефалоподы - покорите-

ли морей»
14.55 «Рассказы из русской истории»
16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи»

17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(16+)

18.45, 02.00 Д/с «Искатели»
19.35 «Острова»
20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» (16+)
02.45 М/ф «Дело прошлое...»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.25 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Кандидат экономических 
наук Артур Шетов (каб.яз.) (12+)

06.50 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)

07.10 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни») (балк.яз.) (12+)

07.45 «Все остается людям». Памяти док-
тора экономических наук Башира 
Кумахова (12+) 

08.15 «Музыка в театре, кино и ТВ». Ком-
позитор Артур Варквасов (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (6+)
18.10 «Юные дарования». Участник му-

зыкального проекта «Голос. Дети» 
Идар Коцев (12+)

18.40 «Фlыуэ тлъэгъуа уэрэдхэр». Музы-
кальная программа (каб.яз.) (12+)

19.20 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
19.50 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
20.05 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Лъагъуэр гъуэгум хокlуэ» («Тропа, 

ведущая к дороге»). Художник 
Ауес Дзагалов (каб.яз.) (12+)

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

21.05 «Добрый след». Вечер памяти за-
служенного работника культуры 
РСФСР Елены Безроковой. Часть 
первая (12+)

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ» (16+)
21.20 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ» (18+)
01.50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (18+)
03.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. Bare Knuckle 

FC. Прямая трансляция из США
08.00, 09.55, 12.55, 15.25, 22.35 Новости
08.05, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30, 22.00, 

00.45 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чайковского

10.40 География спорта (12+)
11.10 Здоровый образ (12+)
11.40 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чайковского

13.25 Мини-футбол. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Сибиряк» (Новосибирск). 
Чемпионат России. PARI. Суперлига. 
Прямая трансляция

16.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
17.00 Лыжный спорт. Кубок России. Фри-

стайл. Биг-эйр. Прямая трансляция 
из Тюмени

19.55 Футбол. «Монца» - «Милан». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Интер» - «Удинезе». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

01.25 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чайковского (0+)

02.10 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского (0+)

03.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос 
- Э. Бланчфилд. UFC. Прямая транс-
ляция из США

05.30 «Все о главном» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Звездочка». Образцовый ансамбль 
национального танца (12+) 

06.40 «Все остается людям». Памяти док-
тора экономических наук Башира 
Кумахова (12+) 

07.10 Алим Кешоков. «Корни». Литератур-
ные чтения (12+) 

07.40 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.20 «Кавер-шоу». Музыкальная про-

грамма (12+) 
До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям

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

(16+)
20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсе-

рия. П. Романкевич - С. Кавалари. 
Прямая трансляция (16+)

00.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» (18+)
03.25 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Большой хоккей» (12+)
06.30 «Вне игры» (12+)
07.00, 08.35, 19.50, 22.35 Новости
07.05, 14.45, 17.00, 19.25, 22.00, 00.45 Все 

на Матч!
08.40 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 

Спринт. Мужчины
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 «Есть тема!»
12.25 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Стальные 

Лисы» (Магнитогорск). OLIMPBET. 
Чемпионат МХЛ

14.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Сепа-
хан» (Иран). Товарищеский матч

17.25 Мини-футбол. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Сибиряк» (Новосибирск). 
Чемпионат России. PARI. Суперли-
га. Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс. М. Мади-
ев (Россия) - Э. Пучета (Аргентина). 
PRAVDA old school boxing. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

01.35 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Чайковского (0+)

02.35 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Чайковского (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф «Легенды будущего» (12+)
05.00 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Мой жизненный путь». Н. Горку-

нова (12+) 
06.35 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача вторая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Женский портрет» (12+) 
07.40 «Памятник старшему поколению» 

(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Больше книг…» (12+) 
08.25 Концерт симфонического оркестра 

Госфилармонии РА. Вторая часть 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10, 03.15 Д/ф «Наследие Шек-

спира» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приеме у главного врача» (12+)
15.55 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

17.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
17.50 Алим Кешоков. «Корни». Литера-

турные чтения (12+) 
18.15 «Все остается людям». Памяти 

доктора экономических наук Ба-
шира Кумахова (12+) 

18.45 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+) 

19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
23.15 «Свет и тени» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОД БОГА» (18+)
01.50 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
04.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
07.15, 08.15, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 

12.40, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.00, 18.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.10, 03.20, 04.35 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
01.35, 02.45, 04.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «История жизни»
08.20 Цвет времени
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Больше чем любовь
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
12.50 Власть факта

миллиард долларов» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
05.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/с «Научное расследование Сергея 

Малоземова» (12+)
14.00 Д/ф «Новая высота» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2. 

КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+)
11.45 «Легенды музыки». В. Салтыков (12+)
12.10 «Легенды кино». Р. Маркова (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Кольская АЭС и Га-

лина Петкевич» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»  (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Подземная битва» 

(16+)
16.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
18.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (16+)
23.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.25 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна»  (16+)

09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» (12+)
12.30 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Телепатия воз-
можна» (12+)

12.45 «Лебединое озеро». Спектакль теа-
тра «Кремлевский балет». Действие 
1-е (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30, 03.20 Д/ф «Два царства Бориса Пио-

тровского» (12+)
16.00 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Телепатия воз-
можна» (12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Водопровод (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Литературные чтения. А.С. Пушкин. 
«Метель». Народный артист РФ Е. 
Князев (12+) 

18.25 «Авиаторы» (12+) 
19.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
21.30 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 

(18+)
01.20 Х/ф «ПЧЕЛОВОД» (16+)
03.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)
05.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
05.50, 06.25, 07.00, 07.40, 08.20 Т/с «АКВА-

ТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бабушкин урок». «Лоскутик и 

Облако»
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Д/с «Передвижники»
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
12.20 Дневник XVI Зимнего международно-

го фестиваля искусств в Сочи
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)
12.30 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Команда молодости на-
шей» (12+)

12.45 «Лебединое озеро». Спектакль те-
атра «Кремлевский балет». Дей-
ствие 2-е (12+)

13.55 М/ф «Про Сидорова Вову» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Василий Шукшин (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Денис Майданов 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «На страже здоровья». Хирургиче-
ское отделение РДБ (16+) 

17.30 «Ветераны спорта». Серебряный 
призер России по греко-римской 
борьбе Кайсын Темукуев (12+) 

18.00 «Черкеска больше чем одежда» 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» (12+)

19.45 «Вспомнить все» (12+)
20.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
22.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» (16+)
00.10 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
01.35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+)
03.45 «Лебединое озеро». Спектакль теа-

тра «Кремлевский балет» (12+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
06.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
08.10, 09.05, 10.05, 11.10, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.10, 16.10, 17.10 Т/с «ЖИ-
ВАЯ МИНА» (16+)

18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
02.25, 03.10, 03.55, 04.35 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (16+)
09.35 Тайны старого чердака
10.05, 00.30 Диалоги о животных
10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» (16+)
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи

10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
16.15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)
07.00, 08.35, 12.55, 15.25, 22.35 Новости
07.05, 15.30, 19.20, 22.00, 00.45 Все на 

Матч!
08.40 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковского

09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
10.50 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковского

12.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (16+)
13.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (16+)
14.15 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд». Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Специя» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. «Рома» - «Верона». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

01.35 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Чайковского (0+)

02.40 Биатлон. Pari. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Чайковского (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 

«Вердер». Чемпионат Германии 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Этикет от А до Я» (12+) 
07.00 «Авиаторы» (12+) 
07.35  Литературные чтения. А.С.Пушкин. 

«Метель». Народный артист РФ 
Е. Князев (12+) 

До 09.00

Понедельник, 13 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (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, 14 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 «Гукъинэ» (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»

12.45 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Пешком...»
18.00 Корифеи российской медицины
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
21.40 Д/с «Великие имена»
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР» (16+)
01.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) 
(12+)

06.30 «Фlыуэ тлъэгъуа уэрэдхэр». Музы-
кальная программа (каб.яз.) (12+)

07.10 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Лъагъуэр гъуэгум хокlуэ» («Тро-
па, ведущая к дороге»). Худож-
ник Ауес Дзагалов (каб.яз.) (12+)

07.55 «Юные дарования». Участник 
музыкального проекта «Голос. 
Дети» Идар Коцев (12+)

08.25 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.15 «Декабрьские вечера». Музы-
ка народов Дагестана (балк.яз.) 
(12+)

17.05 «Литературные чтения». А.С. Пуш-
кин. «Пиковая дама». Народный 
артист РФ Евгений Князев (12+)

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

19.30 «Сокровище земли нартов». 
Выставка мастеров изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного искусства по мотивам 
карачаево-балкарского нартского 
эпоса (балк.яз.) (12+)

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

20.35 «Добрый след». Вечер памяти за-
служенного работника культуры 
РСФСР Елены Безроковой. Часть 
вторая (12+)

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

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

Среда, 15 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 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

Четверг, 16 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 «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»
15.25 «Планета детства» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

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

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «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 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.30 «Голоса Кавказа»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 18 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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Боракъ» (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»
16.00 «Боракъ» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 19 февраля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

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

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст. Лаб (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная ло-

терея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
16.25 Д/с «Век СССР». «Восток» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

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

ковым»
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Ба-

сковым
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьевым» (12+)
01.30 «Испанская Голгофа» (16+)
02.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
09.15 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (16+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». Юмори-

стический концерт (12+)
16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-

НОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-

НОВ» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
13.02 Пн 05.37 07.07 12.30 15.15 17.37 19.17
14.02 Вт 05.36 07.06 12.30 15.17 17.38 19.18
15.02 Ср 05.34 07.04 12.30 15.18 17.39 19.19
16.02 Чт 05.33 07.03 12.30 15.19 17.40 19.20
17.02 Пт 05.31 07.01 12.30 15.20 17.42 19.22
18.02 Сб 05.30 07.00 12.30 15.21 17.43 19.23
19.02 Вс 05.28 06.58 12.30 15.22 17.45 19.25

02.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(16+)

04.55 «Москва резиновая» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве с Андреем Куницы-

ным (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (16+)
07.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №130» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». «Женский артилле-
рийский расчет» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
02.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+)
04.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
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Опять удар локтем Мария Ласицкене – лучшая среди 
женщин на «Битве полов»Ранним утром (почти ночью) 

5 февраля в американском 
городке Инглвуде состоялся 
очередной, 290, турнир 
промоушена «Беллатор». 
Нас не испугала и не ввела в 
заблуждение афиша с датой 
4 февраля: мы-то знаем, что 
американский календарь 
всегда отстаёт от российского.

Главным событием вечера стал 
последний бой в карьере Фёдора 
Емельяненко против Райана Бей-
дера. В прелимах турнира россий-
ский боец Мухаммед Берхамов 
встретился с американцем Лорен-
цом Ларкином.

В запланированных прямых 
трансляциях на телеканале «Матч 
ТВ» и «Матч Боец» поединка меж-
ду Ларкиным и Берхамовым не 
было, но когда нас это останавли-
вало?  Мы «выловили» видео боя 
в бескрайнем интернете, расстро-
ились и не смогли уснуть. Но обо 
всём по порядку.

Про поединок Фёдора Емелья-
ненко против Райана Бейдера вы-
сказались многие. Показательны 
интервью американских бойцов. 
Почти все они формулировали 
прогноз так: «Емельяненко силён, 
он настоящий Последний Импера-
тор. Но здесь США против России. 
И мы отбрасываем личные симпа-
тии и верим в победу Бейдера». В 
России воспринимали бой также, 
с поправкой на патриотизм. К со-
жалению, Фёдор был нокаутиро-
ван, уйти на мажорной ноте не 
удалось.

Под тем же грузом ответствен-
ности был и наш земляк Мухаммед 
Берхамов, которому пришлось 

биться с американцем Лоренцом 
Ларкином на его территории.

Берхамова не без основания 
называют непобедимым. После 
поражения на начальном этапе 
карьеры от Марифа Пираева Му-
хамед провёл в ММА уже 14 боев 
и во всех победил. У его соперни-
ка в карьере 26 побед и 7 пораже-
ний.

В профиле Берхамова в Википе-
дии написано: «Родился в городе 
Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики, по национальности 
кабардинец, окончил среднюю 
школу № 4 города Баксан, затем 
поступил и окончил Кабардино-
Балкарский государственный 
аграрный университет, парал-
лельно занимался и выступал на 
любительских соревнованиях. Яв-
ляется мастером спорта России 
по боевому самбо и рукопашному 
бою».

У поединка Ларкин – Берхамов 
был серьёзный подтекст. Сопер-
ники сошлись второй раз подряд: 
в июле 2022 их бой был признан 
несостоявшимся из-за запрещён-
ного удара в исполнении Ларкина, 
который из клинча ударил Берха-
мова локтем в затылок в первом 
раунде. Обычно в подобных ситу-
ациях нарушителю засчитывается 
поражение, но у спортивной Фе-
миды к американским спортсме-
нам особое отношение.

Второй бой завершился так же, 
как и первый — ударом с локтя. 
В первом раунде Ларкин и Бер-
хамов оказались в клинче в се-
редине клетки, и в этот раз удар 
американца получился более ос-
мысленным. Локоть Ларкина вле-
тел в область виска российско-
го бойца. Берхамов упал лицом 
вниз, а американец отпраздновал, 
показав пальцем на свой висок. 
Таким образом он продемонстри-
ровал, что в этот раз всё было в 
рамках правил.

Берхамов впервые проиграл 
досрочно, и пока его карьера в 
Bellator идёт не лучшим образом: 
после победы удушением над 
Джалилом Уиллисом он провёл 
два поединка с Ларкиным. Перед 
подписанием в промоушен Му-
хаммед был чемпионом ACB с ре-
кордом 6-0 в лиге. Лоренц же не 
проигрывает с сентября 2017-го: 
теперь на его счету семь побед и 
один несостоявшийся бой.

Виктор Понедельник

В Москве состоялся легкоатлетический 
турнир «Битва полов», в котором в секторе 
для прыжков в высоту соревновались 
мужчины и женщины.

Это была уже шестая 
«Битва полов». Азартный 
турнир, соревнования по 
прыжкам в высоту, в кото-
рых спор ведут команды 
мужчин и женщин из ше-
сти человек. Командный 
победитель определяется 
суммой трёх лучших ре-
зультатов у женщин и у 
мужчин. Взятые высоты 
оценивают очками, понят-
но, что скидка на разницу 
полов учтена. По правилам турнира победи-
тель определяется по международной таблице 
подсчёта очков Божидара Спириева. По ней ни 
в каком случае женщины и мужчины не могут 
набрать одинаковое количество очков. Победи-
тель в любом случае будет один!

Вспомним, как прошли первые пять турниров 
«Битвы полов». На первом в 2018 году победил 
Данил Лысенко. Затем чемпионство на три года 
подряд (2019-2021) захватила Мария Ласицке-
не. В прошлом году выиграл Илья Иванюк. Все 
эти годы Лысенко не выступал из-за известной 
дисквалификации.

Тогда, в 2018 году, Данил набирал победную 
скорость: стал чемпионом мира в помещении, 
а в июльском Монако взлетел на высоту 2,40, 
сделав заявку на летний сезон. Но три пропу-
щенных допинг-теста, а главное – мировой скан-
дал с фальсификацией медицинских справок, 
повлекли за собой и чудовищные неприятности 
для всей лёгкой атлетики России, и длительное 
отстранение самого спортсмена. Произошла 
история, за которую нет кому-то прощения.  

Прошлым летом Лысенко вернулся в сектор. 
Четыре года отсутствия – не миг. За это время 
можно было и в сторону от лёгкой атлетики уйти, 
и крест на себе поставить. Вернувшись, он на-
чал побеждать, каждый раз искренне удивляясь 
взятым высотам. По его словам, этот каждый 
раз он и не предполагал, на что способен.

Состав «Битвы-2023» был впечатляющим: 
олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпи-
онка мира Мария Ласицкене, бронзовый призёр 
чемпионата мира и Европы, победитель «Битвы 
полов-2022» Илья Иванюк, серебряный при-
зёр чемпионата мира-2017, победитель первой 
«Битвы полов» Данил Лысенко.

Никто и не сомневался, что личный зачёт вы-
играет кто-то из этой троицы. Соответственно, 
предстартовый расклад в командном зачёте 
был в пользу мужчин.

В прыжковом секторе борьба шла с перемен-
ным успехом. В какой-то момент показалось, 
что девчата выиграют турнир в одну калитку. 

Высотой 2,13 ограничились Денис Федоренков и 
Сергей Морозов, только 2,18 взял Никита Ани-
щенков. В борьбе осталось только двое мужчин. 
Девушки к этому моменту потеряли только Ма-

рию Кочанову, взявшую 1,85.
Казалось бы, пятеро двоих 

одолеют. Но не всегда коли-
чество переходит в качество. 
Еще 30 минут борьбы, и в сек-
торе остаются трое – девушка 
Ласицкене и мужчины Лысен-
ко и Иванюк.

Иванюк остановился на вы-
соте 2,23 и выбыл из борьбы. 
Мария Ласицкене показала 
лучший результат «Битвы по-
лов-2023» среди женщин, 
преодолев планку на высоте 

1.93. Потом она пошла на высоту 1,97, но все 
три попытки оказались неудачными.

А Лысенко, узнав, что он уже победитель 
«Битвы-2023», стал штурмовать запредельные 
рекорды. Преодолев планку на отметке 2.38, 
он установил личный рекорд в помещении, но-
вый рекорд соревнований и упрочил лидерство 
в мировом сезоне. После этого прыжка Данил 
дважды штурмовал высоту 2.41 в попытке уста-
новить новый рекорд России в помещении. От-
метим, что 2.36 и 2.38 спортсмен взял со вторых 
попыток, а на начальных высотах чувствовал 
себя очень уверенно и даже позволял себе про-
пускать высоты.

Чтобы оценить результат Лысенко, его про-
сто надо сравнить с последними победными 
высотами на крупных международных турни-
рах: в олимпийском Токио-2020 все медалисты 
покорили высоту 2,37. А на чемпионате мира в 
помещении чемпионская планка не поднялась 
выше 2,34. На летнем чемпионате мира Мутаз 
Баршим победил опять же на высоте 2,37.

Мария Ласицкене на турнире выглядела не-
довольной. Конечно, она радовалась празд-
нику, который устроили организаторы, но не 
собственным результатам. После турнира олим-
пийская чемпионка призналась, что форму свою 
не оценивает, как обычно – просто слушает тре-
нера, выполняя его установки. И никакие числа 
в голове не прокручивает: «Это тяжело, не хочу 
растрачивать энергию».

Что же касается предложений МОК по высту-
плению России в нейтральном статусе и при-
глашения ОСА (Олимпийский совет Азии пред-
ложил российским и белорусским спортсменам 
принять участие в Азиатских играх, которые 
пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 
8 октября), то и о них Ласицкене не думает: «Де-
лаю то, что от меня зависит – тренируюсь. Пока 
нет чёткой информации, я не буду себя настра-
ивать – опыт прошлых лет показывает, что люди 
могут поменять мнение».

Виктор Шекемов

Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота
âíèìàíèå!

Лейкоз крупного рогатого скота – 
хроническая инфекционная болезнь.

Инфекционный процесс при лейкозе 
крупного рогатого скота характеризует-
ся стадийностью. Источником возбуди-
теля болезни являются инфицирован-
ные вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота.

Животные заражаются при проникно-
вении в организм лимфоцитов, содержа-
щих вирус лейкоза, энтерально и парен-
терально.

Факторами передачи вируса являются 
кровь, молоко и другие материалы, со-
держащие лимфоидные клетки живот-
ных, заражённых вирусом лейкоза круп-
ного рогатого скота.

Первичный диагноз в благополучном 
по лейкозу хозяйстве устанавливается 
на основании положительных результа-

тов серологического и гематологическо-
го или патоморфологического исследо-
ваний.

В случае выявления в благополучных 
хозяйствах животных, инфицирован-
ных крс, их изолируют от общего стада 
в отдельную группу и проводят клини-
ко-гематологические исследования по 
уточнению диагноза. При отсутствии 
клинико-гематологических изменений, 
характерных для лейкоза, остальное 
поголовье данного хозяйства исследу-
ют серологическим методом через 6 
месяцев.

Молоко от инфицированных и осталь-
ных коров оздоравливаемого стада сда-
ют на молокоперерабатывающий завод 
или используют внутри хозяйства после 
пастеризации в обычном технологиче-
ским режиме. После обеззараживания 
молоко используется без ограничений.

В хозяйстве, где выявлено до 10% за-
ражённых и больных лейкозом животных, 
их немедленно сдают на убой.

Последующие серологические иссле-
дования животных этого стада проводят 
через каждые 3 месяца с обязательным 
удалением инфицированных животных.

В оздоравливаемых от лейкоза хозяй-
ствах (фермах) проводят дезинфекцию 
животноводческих помещений и обору-
дования согласно установленному по-
рядку проведения ветеринарной дезин-
фекции объектов животноводства. Для 
дезинфекции применяют 2% раствор 
формальдегида, 2% раствор едкого на-
тра и др.

Хозяйства, в том числе хозяйства граж-
дан, считают оздоровлёнными после вы-
вода всех больных и инфицированных 
животных и получения двух подряд с ин-
тервалом в 3 месяца отрицательных ре-
зультатов при серологическом исследо-
вании всего поголовья животных старше 
6-месячного возраста, а также выполне-
ния мер по санации помещений и терри-
тории ферм.

Филиал «Нальчикский городской 
центр ветеринарии»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 2 февраля 2023 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Автозапчасть» 10 10 0 0 49-9 30
2. «Шагди» 10 8 1 1 29-10 25
3. «ГорИс Нальчик» 10 7 2 1 30-19 23
4. «Искра» 10 6 2 2 28-8 20
5. «Тэрч» 9 6 1 2 26-6 19
6. «Исламей» 10 5 2 3 22-17 17
7. «МАХ» 9 5 1 3 14-11 16
8. «Чегем-2» 10 4 0 6 14-27 12
9. «Спартак-Нальчик-

дубль»
10 3 1 6 21-20 10

10. «Атажукино» 10 3 1 6 13-23 10
11. «Бабугент» 10 3 1 6 12-24 10
12. «Мурбек-ФШ Нальчик» 8 3 0 5 11-22 9
13. «Псыгансу» 10 2 3 5 13-26 9
14. «Инал» 10 2 1 7 14-30 7
15. «Локомотив» 10 2 1 7 13-30 7
16. «КБГУ» 10 0 1 9 9-36 1

Материалы полосы подготовил Виктор Шекемов

После двух поражений вспомнились приметы
В Ессентуках нальчикский 
«Спартак» провёл второй 
контрольный матч в рамках 
подготовки к возобновлению 

сезона. Соперником нашей команды был 
футбольный клуб «Кубань Холдинг» из станицы 
Павловская.

Понятно, что контрольные матчи нельзя восприни-
мать излишне серьёзно, но определённый подтекст 
у игры был. Дело в том, что в этом сезоне розыгрыш 
чемпионата в первой группе второй лиги проходит 

в два этапа. Сначала 14 команд-участниц играют в 
формате «каждый с каждым дома и на выезде». По-
сле окончания двухкругового турнира шесть лучших 
команд в играх между собой определят, кто перейдёт 
в первую лигу. Оставшиеся 8 команд будут разыгры-
вать между собой «первенство водокачки».

На сегодняшний день «Кубань Холдинг» с 28 очка-
ми находится на 6-м месте. Нальчане – на 7-м месте 
с 26 очками. Весной за место в элите придётся бить-
ся именно с «Кубанью Холдингом».

Если сравнивать результат этого матча с предыду-
щим «товарняком» («Динамо» Махачкала – 0:4), то 

положительная динамика имеет место. Но всё равно, 
поражение 0:3 от соседа по турнирной таблице по-
ложительных эмоций не несёт.

В то же время есть смысл заглянуть в недавнее 
прошлое. Совсем недавно в предсезонке спартаков-
цы выиграли все матчи (большую часть «под ноль»), 
а затем в чемпионате «повалились». Если эта тра-
диция имеет постоянство, то я не возражаю и против 
дальнейших не самых радостных эмоций.

«Спартак-Нальчик» – «Кубань Холдинг» – 0:3 (0:1)
Голы: Коломийцев, 45+1 (0:1). Пахлеванян, 47 (0:2). 

Матюшенко, 52 (0:3).

Матч на три результата

Дуэлянты остались «при своих»
В прошлом номере газеты «Нальчик» мы 
пристально рассматривали календарь 
оставшихся игр «Автозапчасти». 
Просчитывали, где баксанцы могут потерять 
очки. Не скрывали, что будем рады, если 
борьба за чемпионский титул обострится.

Увы, все расчёты и расклады оказались беспо-
лезными. «Автозапчасть» в очередной раз крупно 
выиграла, на этот раз у «Псыгансу». Как всегда, 
свой дежурный гол баксанцы пропустили, но и го-
левую норму выполнили, не дав своим болельщи-
кам повода для беспокойства.

В главном матче 10-го тура игра получилась го-
рячей. Встречались, действительно, равные со-
перники, что и отразилось на табло. Первый тайм 
завершился вничью 1:1, после перерыва счёт не 
изменился.

Перед матчем представители команд не скрыва-
ли, что ничья их не удовлетворит. Но мы-то знаем, 
что язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. 
П поговорка про «синицу в руках и журавля в небе» 
имеет свой сакральный смысл.

«Шагди» сохранил отличные шансы на серебря-

ные жетоны, а «ГорИс-Нальчик» останется на про-
межуточном третьем месте даже в том случае, если 
«Тэрч» выиграет у команды «Мурбек ФШ Нальчик» 
перенесённый матч. Короче говоря, дуэлянты оста-
лись «при своих».

Борьбу за чемпионский титул можно считать за-
вершённой. Что может помешать «Автозапчасти» 
финишировать на первом месте? Для этого не-
обходимо, чтобы «Шагди» победил во всех пяти 
оставшихся матчах, а «Автозапчасть» не выиграла 
в трёх. 

Конечно, если бы про наш чемпионат снимался 
фильм, то сценарист мог бы что-то эдакое накру-
тить. Но жизнь скупее на подобные моменты.

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТУРА:
«Атажукино» – «Тэрч» - 0:1
«Мурбек-ФШ Нальчик» - «Инал» - 2:1
«Чегем-2» - «МАХ» - 1:0
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Искра» - 0:2
«Псыгансу» - «Автозапчасть» - 1:6
«ГорИс-Нальчик» - «Шагди» - 1:1
«Локомотив» - «КБГУ» - 4:1
«Бабугент» - «Исламей» - 2:1

Главный матч 10-го тура – это 
противостояние команд «Шагди» и 
«ГорИс-Нальчик». Обе команды не 
просто преследуют «Автозапчасть» 
в борьбе за чемпионский титул, но 
и борются между собой за места 
на пьедестале. Явного фаворита 
в этом противостоянии нет, зато 
тактических раскладов множество. 
Понятно, что все и всегда хотят 
выиграть, но нужно считать 
риски. Перед матчем я поговорил 
с руководителями команд, чтобы 
понять – кто на что настроен.

Аубекир Абитов, ФК «Шагди» За-
юково:

- Чего ждёшь от предстоящего мат-
ча?

- Чувствую, что игра будет горячей!
- Аубекир, ты не раз говорил, что 

«Шагди» всегда пытается выиграть. 
Но игра с «ГорИсом» выделяется из 
общего ряда. Безрассудно играя на 
победу, можно потерять и второе 
место.

- Мы все риски знаем, но всё равно 
будем играть только на победу. С на-
строем у нас всё отлично Параллельно 
ждём и осечек от «Автозапчасти».

- Если смотреть на ситуацию объ-
ективно, реально ли опередить «Ав-
тозапчасть» в чемпионате?

- «Автозапчасть» - это добротная 
команда. И подбор игроков, и финан-
совая обеспеченность, и много чего 
ещё выгодно отличают её от других. 
Но играть с ними на равных, и даже 
обыгрывать, можно. Наша игра с ними 

показала, что если бы не некоторые 
нюансы, мы вполне могли добиться по-
беды.

- Есть кадровые потери перед мат-
чем с «ГорИсом»?

- В настоящий момент нет дисквали-
фицированных и травмированных. За 
пару дней, надеюсь, никто не заболеет.

- Когда хотят подчеркнуть значи-
мость средств массовой информа-
ции,  озвучивают шутку, что мини-
стра и муху с одинаковым успехом 
можно убить газетой. Месяц назад 
мы уже озвучили проблему с фут-
больным полем в Заюково. С тех 
пор что-то изменилось?

- К сожалению, информация пока до 
компетентных людей не доходит. Необ-
ходимость создания футбольного ста-
диона в Заюково уже давно назрела. 
Причём нужен не естественный газон, 
который обслуживать не будет возмож-
ности, а именно искусственное поле. 
Мы ждём изменения сложившейся си-
туации. Наше село – это районный уро-
вень. Есть больница, поликлиника, вся 
остальная инфраструктура. И только 
футбола нет. А ведь победы сельской 
команды могут принести радость жите-
лям – это дорогого стоит.

Ахмедхан Журтов, ФК «ГорИс-Наль-
чик»:

- Какие предчувствия перед мат-
чем?

- Не смейтесь, но предчувствия, как 
перед экзаменом. Ради таких игр мы и 
любим футбол, даже в мороз. После 
нашего позорного матча против «Авто-
запчасти» в первом туре  страх есть и 

перед «Шагди». Я прекрасно знаю их 
состав и знаю, почему опасаюсь их.

- «Шагди», чтобы окончательно не 
отстать от «Автозапчасти», нужно 
играть на победу. Тактический план 
на игру будет формироваться из 
этих предпосылок?

-  Наше преимущество в игре, на-
верное, в том, что мы задачу на сезон 
выполнили после 6 тура - набрали до-
статочное очков, чтобы не покинуть 
высший дивизион. Те, кто сейчас игра-
ют за «ГорИс» и играли  раньше, зна-
ют, я ставлю задачу быстрее набрать 
15 очков. Когда обезопасили свои пер-
спективы, далее уже внутри команды 
пацаны могут сами решать, за что бо-
роться. Я счастлив уже просто играть 
в высшем дивизионе каждый год. Те, 
кто играл, как мы, в первой лиге, меня 
поймут. Легче бороться за выживание 
в вышке, чем пытаться выиграть  пер-
вую лигу. А вот «Шагди» реально мо-
жет нагнать «Автозапчасть»: команде 
Пшихачева играть ещё и с «Тэрчем», и 
с «Искрой».

- В современной реальности во-
обще можно опередить «Автозап-
часть» в чемпионате?

- В этом году тягаться с «Автозапча-
стью» нашей команде нереально. В се-
зоне 2017/2018 я, как тренер команды 
«Школа 31», смог выиграть чемпионат 
и обойти баксанцев. И после этого я 
сказал команде, что ближайшие 5 лет 
«Автозапчасть» будет доминировать. 
Баксанская команда, как «Бавария», 

- просто машина. А «Шагди» - это ко-
манда друзей с сильными исполните-
лями. Я братьев Балаговых три года 
постоянно зову в «ГорИс», хотя знаю, 
что они не покинут «Шагди». Но я бы не 
отказался от них в новом сезоне. Пере-
дайте им, что я через вас приглашаю 
их в «ГорИс» снова.

- Есть кадровые потери перед 
ключевым матчем?

-  У нас, как всегда после первых ше-
сти-семи туров, нет профессионалов. 
Раньше было сложно после их отъез-
да. Но сейчас, к огромному счастью, 
у нас «ветераны» и новички отлично 
играют и без профи. Это работа на-
шего капитана Залима Ширитова. Он 
занимался селекцией и подбирал игро-
ков под наш стиль. Дисквалификаций у 
нас нет, и это неудивительно. Команда 
знает, что я требую играть без грубости 
и жёлтых карточек.

- Говорят, широко шагаешь – шта-
ны порвёшь. А «ГорИс», только вер-
нувшийся в высший дивизион, рвёт-
ся на пьедестал.

- Нам намного легче играть в «вы-
шке», чем в первой лиге. Тут футбол 
техничнее и быстрее. У нас большой 
опыт выступлений в «вышке», адапти-
роваться не было проблем. Професси-
оналы наши с большим удовольствием 
играли в отпуске. Они и сейчас у себя 
на сборах смотрят наши трансляции 
игр. Хочу выразить большую благодар-
ность организаторам за прямые транс-
ляции матчей.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Хорошо начинать 
дела, рассчитанные на 
прибыль. Приурочьте 
к этому дню и крупные 

покупки. Исключите в контактах даже 
невинный обман. Вы можете попасть 
в капкан, который сами поставили. В 
четверг помните, что ваш тыл – это 
ваш дом. Не поссорьтесь с близкими. 
Воскресенье - прекрасный день для 
отдыха.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Женщины между со-
бой будут легче решать 
вопросы, чем с мужчи-
нами. Хорошая кухня и 

неофициальная обстановка помогут 
направить переговоры в позитивное 
русло. Денежные операции требуют 
повышенного внимания. Многочис-
ленные контакты увеличивают риск 
подхватить вирус. В пятницу вас по-
святят в интересную интригу.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Может открыться 
чей-то тайный замы-
сел. Вам и самому не 
следует вести двойную 
игру и уж тем более об-
манывать любимого че-

ловека. В четверг и пятницу возрастут 
расходы на дом. Актуален ремонт 
квартиры и автомобиля, наём специа-
листов. Поездки, встречи с друзьями, 
семейные посиделки и свидания пре-
красно пройдут в воскресенье.        

Рак (22 июня - 23 июля)

В четверг в контактах 
с окружающими будет 
много путаницы. Возь-
мите работу на дом, 

уйдите в библиотеку или архив. Бе-
регите погоду в доме и следите за ис-
правностью всех его систем. Пятница 
- удачный день для семейного отдыха. 
На самочувствие в выходные будет 
сильно влиять окружающая обстанов-
ка. Надевайте красивые вещи.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Материальный ин-
терес будет лежать в 
основе любого дела. 
В переговорах важен 

конкретный результат. Обходите сто-
роной сплетни и интриги. С пятницы 
вам и вовсе стоит уйти в тень. О вас 
будут говорить в кулуарах без вашего 
участия. Возможно, это добавит вам 
популярности. Занимайтесь собой и 
только собой. Воскресенье посвятите 
светской жизни.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Издалека вам могут 
отправить что-то цен-
ное – информацию, 
подарок, приглашение. 
В четверг избегайте 

ажиотажа и спешки. Предложения по 
работе таят подвох. Подождите до 
пятницы, и коллеги всё для вас про-
яснят. В выходные будет везти, но не 
рискуйте, если вам есть что скрывать. 
Уделите больше внимания здоровью.  

Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг всё у вас по-
лучится, если действо-
вать играючи – вести 
переговоры, заводить 
знакомства, отвечать на серьёзные 
вопросы. Но чем дальше от дома, тем 
осторожнее нужно быть. Большие до-
машние дела планируйте на  пятницу. 
В субботу может поступить выгодное 
предложение. Воскресенье - удачный 
день для романтики.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам лучше не уез-
жать за пределы горо-
да, где вы живёте, и 
не оставлять дом без 
присмотра. Неожиданные обстоя-
тельства заставят заниматься делами 
близких людей или решать квартир-
ный вопрос. Будьте готовы к незваным 
гостям. Вкус жизни вы почувствуете, 
если сможете тратить деньги на то, 
что вам нравится. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг на затевай-
те сложных дел. Воз-
можны кражи, пропажи 
и путаница в отноше-
ниях. Не давайте обе-
щаний и ничего такого не требуйте от 
других. В субботу генеральная уборка 
принесёт не только пользу, но и наход-
ки. Вы вернётесь к чему-то, о чём за-
были. Самые приятные мероприятия 
оставьте на воскресенье. Вам нужна 
красота в любом виде. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы будете креатив-
ны, эффективны и го-
товы к соревнованиям. 
Прекрасный день для 
побед на карьерном и 
любовном фронте. Лучше занимать-
ся творческой работой, а не той, где 
нужна точность и тщательность. В 
субботу не давите на партнёра. В вос-
кресенье больше шансов сделать всё 
по-своему и получить желаемое.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Инстинкт охраны тер-
ритории поможет вам 
выставить защиту, не 
впустить в дом чужих и 
улучшить микроклимат 
в отношениях. В работе преуспеет 
тот, кто сам себе начальник или име-
ет свободный график работы. Лишние 
контакты лучше свернуть и внима-
тельно обрабатывать информацию. 
В выходные не нужно говорить «да», 
если хотите сказать «нет».        

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг сами важ-
ных инициатив не пред-
принимайте. Поста-
райтесь расположить к 
себе нужных людей и 
поделитесь с ними сво-
ими проблемами. В пятницу угождай-
те близким, балуйте их вниманием и 
чем-то вкусным. В воскресенье можно 
заключить удачный договор, привлечь 
деньги спонсоров. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вереск. 5. Покрой. 9. Ось. 11. Максвелл. 12. Евреи-
нов. 15. Аиди. 16. «Чародейка». 17. Кола. 20. Торшер. 21. Знать. 22. Отруби. 
25. Хабаровск. 27. Ливерпуль. 29. Сухарница. 32. Мелодрама. 35. Страус. 
36. Связь. 37. Бампер. 40. Воин. 41. Заступник. 42. Удел. 45. Солдафон. 46. 
Угощение. 47. Туз. 48. Аренга. 49. Альбом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ейск. 3. Ереван. 4. «Колхозник». 5. Пьедестал. 6. Ко-
ряки. 7. Овин. 8. Гардероб. 10. Гонолулу. 13. «Пастух». 14. Ваниль. 18. Тер-
рариум. 19. Стерадиан. 23. Авгит. 24. Жвалы. 26. Азу. 28. Лом. 29. Сосьва. 
30. Харрисон. 31. Акватинта. 32. Мезопауза. 33. Арпеджио. 34. Апрель. 38. 
Тайфун. 39. Пиноль. 43. Удар. 44. Дело.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низкий вечнозеленый кустарник с мелкими ли-
стьями и лилово-розовыми цветками. 5. Фасон. 9. Связь, союз двух госу-
дарств. 11. Единица магнитного потока. 12. Русский геодезист, совместно с 
Ф.Лужиным составивший в 1719 - 21 г.г. карту Камчатки. 15. Порода охотни-
чьих собак. 16. Опера Петра Чайковского. 17. Тропическое дерево, семена 
которого содержат кофеин. 20. Стоящий на полу светильник на высокой 
подставке. 21. Высший слой привилегированного класса. 22. Побочный 
продукт мукомольного производства. 25. Краевой центр в России. 27. Го-
род в Великобритании. 29. Ваза, блюдо для сухарей, печенья. 32. Пьеса с 
острой интригой, преувеличенной эмоциональностью. 35. Большая быстро-
бегающая птица. 36. Роман. 37. Энергопоглощающее устройство автомоби-
ля. 40. Ратник. 41. Покровитель. 42. Судьба, участь. 45. Грубый, некультур-
ный человек из военных. 46. Пища, питье, которыми потчуют. 47. Важный, 
влиятельный человек. 48. Род пальм. 49. Тетрадь в переплете для стихов, 
рисунков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Грязевой, климатический и бальнеологический курорт 
на юге России. 3. Столица государства на Кавказе. 4. Картина отечествен-
ного художника А.Волкова. 5. Постамент. 6. Народ, живущий на Камчатке. 
7. Строение для сушки снопов. 8. Большой шкаф для хранения одежды. 10. 
Город на Гавайских островах. 13. Рассказ Михаила Шолохова. 14. Растение 
семейства орхидных. 18. Помещение для содержания пресмыкающихся и 
земноводных. 19. Единица измерения телесного угла. 23. Минерал из груп-
пы пироксенов. 24. Верхние передние челюсти у насекомых и ракообраз-
ных животных. 26. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе. 28. 
Железный заостренный толстый стержень. 29. Река на Северном Урале и в 
Западной Сибири. 30. Музыкант группы «Битлз». 31. Вид гравюры. 32. Слой 
земной атмосферы. 33. Аккорды, в которых звуки извлекаются в быстрой 
последовательности один за другим. 34. Месяц года. 38. Тропический ци-
клон, образующийся в морях у берегов Восточной и Юго-Восточной Азии. 
39. Деталь металлорежущего станка. 43. Тяжелая неприятность, потрясе-
ние. 44. Занятие.
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Заряжаясь энергией цвета 
В Национальном музее открылась 
выставка Народного художника 
КБР, почётного академика 
Российской Академии художеств, 
абстракциониста Руслана Канокова 
“Движение цвета”.

В экспозиции представлено око-
ло 50 работ, созданных автором за 
последние 10 лет. Мероприятие не 
привязано к какой-либо дате. “По-
следняя моя персональная выставка 
была в 2019 году, с тех пор у меня по-
явилось много новых работ, которые 
хотелось вынести на суд зрителя. На 
эту выставку я привёз около 100 экс-
понатов, к сожалению, места хватило 
только для половины”, - рассказывает 
художник.

В своём творчестве Руслан Ка-
ноков применяет самые простые 
инструменты - цветные карандаши, 
акварель и бумагу. Далее - компью-
терная графика, которая позволяет 
автору играть с масштабом, дораба-
тывать экспозицию и детали. Из не-
скольких десятков эскизов в жизнь 
воплощается лишь один. Несмотря 
на это, Руслан Каноков весьма про-
дуктивный художник: “Опираясь на 
своей опыт, могу сказать, что вдохно-
вение может прийти в любой момент, 
поэтому мастерскую я оборудовал 
прямо у себя дома в Шитхале. Там и 
провожу всё свободное время”.

Во всех произведениях Русла-
на Канокова прослеживается ин-
дивидуальный почерк, его работы 

сложно спутать с чужими. Технику, в 
которой выполнены картины, можно 
по праву считать авторской, её худож-
ник разрабатывал самостоятельно, 
когда в 2010 увлёкся компьютерной 
графикой. Важнейшими средствами 
художественной выразительности ра-
бот Руслана Канокова являются цвет 
и линия - непрерывные и пластичные, 
они позволяют автору создавать слож-
ную композицию, которая раскрывает-
ся для каждого зрителя по-своему. В 
этом особенность абстракционистов, 
они предоставляют волю фантазии на-
блюдателя: “Каждый находит в карти-
не что-то своё, то, о чём думает в этот 
момент. Я вижу в них энергию и хочу, 
чтобы люди заряжались ею”.

Выставка “Движение цвета” в Наци-
ональном музее КБР будет открыта к 
посещению с 7 по 26 февраля.

Таира Мамедова

Соблюдайте меры пожарной 
безопасности в отопительный 
период

âíèìàíèå!

С начала отопительного сезона в 
Нальчике произошло 5 пожаров, 
причиной возникновения которых стало 
неосторожное обращение с электрическими 
и газовыми приборами и печами. Холода 
ещё не отступили, значит, население по-
прежнему продолжает обогревать жильё 
всевозможными способами, напрочь 
забывая о мерах пожарной безопасности.

Самыми распространенными причинами пожа-
ров в отопительный сезон являются: нарушение 
правил эксплуатации электронагревательных 
приборов и устройств, использование неисправ-
ных печей на твёрдом топливе, несоблюдение 
правил пользования газовыми приборами.

Правила пожарной безопасности при обогре-
ве жилья, соблюдение которых поможет вам 
оградить себя и свой дом (квартиру) от огнен-
ной беды.

При эксплуатации электрических обогревате-
лей:

- пользуйтесь обогревателями только завод-
ского производства, устанавливая эти приборы 
на безопасном расстоянии от сгораемых пред-
метов и материалов;

- если электропроводка в доме или квартире 
старая, а розетки неисправны, пригласите ква-
лифицированного электрика, не доверяйте ре-
монт оборудования случайным людям;

- не рекомендуется включать в одну розетку 
более двух электропри-
боров, так как из-за пре-
вышения максимально 
допустимой нагрузки воз-
никнет аварийный режим 
работы электропроводки, 
в результате чего может 
произойти короткое за-
мыкание и, как след-
ствие, пожар;

- уходя из дома (даже 
на несколько минут), вы-
ключайте из розеток все 
электроприборы.

Если для обогрева жилища вы используете 
печь, следует соблюдать следующие рекомен-
дации:

- не кладите возле отопительной печи сгорае-
мые материалы и предметы;

- дрова для топки должны соответствовать 
размерам топливника;

- топите печку только с закрытой дверцей то-
пливника;

- очищайте дымоходы от сажи в начале ото-
пительного периода и не реже одного раза в три 
месяца в течение всего отопительного периода;

- предтопочный лист перед отопительной пе-
чью должен быть размером не менее 50х70 см, 
складирование горючих материалов и дров не 
допускается;

- ни в коем случае не разжигайте печь легко-
воспламеняющимися жидкостями (бензином, 
керосином и т.д.);

- золу, которую вы выгребаете из топки, ути-
лизируйте в безопасное место;

- не оставляйте детей одних в помещении с 
топящейся печкой или включёнными электро-
приборами.

Если вы пренебрегли нашими советами и в 
вашем доме произошёл пожар, сразу же позво-
ните в экстренные службы по номеру «01» (со 
стационарных телефонов), «101» или «112» (с 
мобильных). Выведите из квартиры или дома 
людей, отключите подачу газа и электриче-
ства, постарайтесь сбить пламя подручными 
средствами. Если ликвидировать очаг пожа-
ра не удалось, немедленно покиньте квартиру 
(дом) и сообщите прибывшим пожарным об 

оставшихся в помеще-
нии людях.

Причины возникнове-
ния пожаров разные, а 
виновник один –прене-
брегающий правилами 
пожарной безопасности 
человек. Будьте осто-
рожны с огнём! Берегите 
себя и свой дом от пожа-
ра.

МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ 

г.о. Нальчик»

Уважаемые 
потребители 
электроэнергии КБР!

Филиал «Россети 
Северный Кавказ» - 
«Каббалкэнерго» доводит 
до сведения потребителей 
электроэнергии республики, 
что график работы 
энергосбытовых отделений 
компании в 2023 году 
остался прежним - с 
8:00 до 17:00. Суббота и 
воскресенье – выходные 
дни.

Полноценно заменить 
визит в пункт очного об-
служивания потребите-
лей можно с помощью 
дистанционных онлайн-
сервисов: «Личного ка-
бинета» на сайте https://
gp-lc.ru/ и мобильного 
приложения «Свет он-
лайн». С их помощью 
можно проверить со-
стояние лицевого счёта, 

передать показания приборов 
учёта, произвести онлайн-пла-
тежи за потреблённую элек-
троэнергию.

Также напоминаем: переда-
вать показания прибора учёта 
физическим лицам нужно с 
23 по 25 число ежемесячно, а 
оплачивать за потреблённую 
электроэнергию до 10 числа 
месяца, следующего за рас-
чётным (включительно).


