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Школьный звонок, предвещающий 
открытие Года педагога и 
наставника в городском округе 
Нальчик, прозвучал в минувшую 
пятницу в школе №33. В церемонии, 
организованной городским 
Департаментом образования, 
приняли участие представители 
власти, различных общественных 
организаций, городского Совета 
ветеранов и педагогического 
сообщества республики. 

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов на 
вечере, обращаясь к учителям, почер-
кнул важность их миссии. «Каким бы 
современным ни было школьное обо-
рудование, по каким бы интересным 
книгам ни занимались наши дети, сло-
во учителя, пример наставника и за-
интересованность педагога никогда и 
ничем не заменить», – сказал он и по-
желал педагогам новых побед и свер-
шений.

Позже в своём телеграм-канале мэр 
особым вниманием почтил педагогиче-
ские династии. На празднике присут-
ствовали представители четырёх, об-
щий трудовой стаж каждой из которых 
больше века: семьи Комаристовых-Пе-
ченко – более 120 лет, Хуламхановых-
Соттаевых – более 130 лет, Емкужевых 
– 167 лет, семья Коммодовых-Харзино-
вых-Алакаевых – более 200 лет. 

В числе поздравлявших были пред-
седатель комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и делам моло-
дёжи Нина Емузова, министр просве-
щения и науки КБР Анзор Езаов и ми-
нистр по делам молодёжи КБР Азамат 
Люев. Слово предоставляли больше 
самим педагогам. И формального в 
их выступлениях было мало. «Я под-
готовила речь, но совсем другое ска-

Год педагога, годы учительстваГод педагога, годы учительства

шежев, чьё имя в последнее время не 
сходит с газетных полос. Он же был и 
ведущим вечера вместе с популярной 
артисткой Татьяной Третьяк. 

Марьяна Кочесокова

Указ о проведении в 2023 году в Рос-
сии Года педагога и наставника был 
подписан Президентом России Влади-
миром Путиным в июне прошлого года. 
В нём отмечается, что Год будет про-
водиться «в целях признания особого 
статуса педагогических работников».

В плане мероприятий по проведе-
нию Года педагога и наставника в 
городском округе Нальчик более со-
рока пунктов. Это проведение тема-
тических встреч, марафонов, акций и 
муниципальных этапов всероссийских 
профессиональных конкурсов. Бли-
жайшие ожидаемые события – празд-
нование 200-летия со дня рождения 
русского педагога, основоположника 
отечественной научной педагогики 
Константина Ушинского (с 19 февра-
ля по 2 марта) и Международного дня 
родного языка (21 февраля).

жу», – признавалась Лидия Соттаева. 
Людмила Балова рассказывала прит-
чи и отмечала главное в профессии – 
«воспитывая ум в детях, не забывать 
о сердце». Учителя вспоминали своих 
же учителей. Оглашали список луч-
ших и отмечали, что из этого перечня 
никого не убрать, а лишь дополнять 
другими именами. 

На сцену выходили не только ветера-

ны труда, но и молодые учителя вме-
сте со своими наставниками. 

В концертной части торжества высту-
пили артисты местной эстрады и дет-
ские творческие коллективы. В финале 
гимном учительству прозвучала песня 
«Планета детства» в исполнении хора 
педагогов – победителей различных 
конкурсов последних лет. И, естествен-
но, ведущим певцом стал Аслан Ка-
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Три улицы города назовут в честь Героев 
России
В минувшую пятницу в Местной 
администрации г. о. Нальчик 
состоялась двадцатая сессия 
Совета местного самоуправления 
седьмого созыва. Главным 
вопросом обсуждения стало 
наименование улиц столицы КБР в 
честь военнослужащих, участников 
СВО, получивших звание “Герой 
России” посмертно.

С просьбой об увековечении героев 
России в Совет местного самоуправле-
ния обратился городской совет ветера-
нов войны труда Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Заслушав доклад заместителя мэра 
города Мулида Макаева и рассмотрев 
рекомендации топонимической комис-
сии, горсовет принял решение пере-
именовать переулок Театральный, от 
проспекта Кулиева до улицы Тлостано-
ва, в улицу в честь Героя России Тимура 
Мухамедовича Тамазова; продолжению 
улицы Профсоюзной, от улицы Шоге-
нова в микрорайоне Восточный, дать 
имя Героя России Канамата Хусеевича 
Боташева; и переименовать улицу Цен-
тральную в честь Героя России Нурма-
гомеда Энгельсовича Гаджимагомедо-
ва.

Наш корр.

Тимур Мухамедович Тамазов,    
1990 г.р.

Гвардии гвардии, командир штурмо-
вого отряда 76-й гвардейской десантно-
штурмовой Черниговской Краснознамён-
ной дивизии воздушно-десантных войск. 
Награждён медалями Жукова, Суворо-
ва, золотой звездой “За отвагу”, орденом 
Мужества посмертно.

С 24 февраля 2022 года в составе сво-
его подразделения принимал участие в 
специальной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской народных 
республик. На первом этапе операции 
командовал бронегруппой батальона на 
киевском направлении, имел позывной 
“Кабарда”. Позже Тамазов был назначен 
командиром сводного штурмового отря-
да “Шторм”. Отряд под его командова-
нием стал одним из лучших штурмовых 
подразделений воздушно-десантных 
войск. 11 сентября отряд Тамазова вы-
полнял задачу по охране группы мини-
рования 656-го отдельного гвардейского 
инженерно-сапёрного батальона, в ходе 
чего попал в огневую засаду врага. Во 
время боя был ранен командир взвода. 
Гвардии капитан Тамазов, несмотря на 
своё собственное ранение, доставил на 
себе раненого товарища до позиций от-
ряда, по которым как раз в этот момент 
был нанесён артиллерийский удар. Та-
мазов получил тяжёлое ранение, от по-
лученных ран скончался в госпитале.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе выполнения боевых 
задач, указом президента РФ капи-
тан гвардии Тимуру Мухамедовичу 
Тамазову присвоено звание “Героя 
России” посмертно.

Канамат Хусеевич Боташев, 1959 г.р.

Канамат Боташев служил лётчиком 
в Закавказском военном округе, прохо-
дил военную службу в Венгрии. После 
окончания военно-воздушной академии 

им. Ю. А. Гагарина командовал эска-
дрильей, затем служил заместителем 
командира полка, далее был назначен 
командиром 722-го бомбардировочно-
го полка шестой армии ВВС и ПВО в 
Псковской области. В течение пяти лет 
командовал смешанной авиационной 
дивизией в республике Бурятия. В 2004 
году участвовал в боевых действиях на 
территории Таджикистана. В 2007 году 
был признан лучшим лётчиком Забай-
кальского военного округа и там же до-
служился до звания генерал-майора. С 
2012 по 2017 год работал заместите-
лем председателя ДОСААФ России в 
Санкт-Петербурге. Служил командиром 
авиационной базы в Воронеже, обучал 
в аэроклубе молодых пилотов летному 
мастерству.

С начала военной операции Боташев 
вернулся добровольцем в военную ави-
ацию. 22 мая на своём самолёте СУ-25 
генерал-майор выполнил боевую за-
дачу по уничтожению вражеской цели 
на территории Луганской области. На-
ходясь в воздухе, Боташев услышал 
о попавшей в окружение штурмовой 
группе российских войск, запросивших 
поддержку. Боташев принял решение 
помочь бойцам, попавшим в окружение. 
После вывода бойцов из окружения са-
молёт генерал-майора Боташева был 
сбит зенитной ракетой врага.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе выполнения боевых 
задач, указом президента РФ гене-
рал-майору Боташеву Канамату 
Хусеевичу присвоено звание “Героя 
России” посмертно.

Нурмагомед Энгельсович Гаджима-
гомедов, 1996 г. р.

Выпускник рязанского высшего воз-
душно-десантного командного учили-
ща имени генерала армии В. Ф. Мар-
гелова Нурмагомед Гаджимагомедов 
был потомственным офицером. К 25 
годам имел две командировки в Си-
рию, за что был удостоен нескольких 
наград.

24 февраля 2022 года полк, в кото-
ром служил Гаджимагомедов, был за-
действован СВО по защите Донецкой и 
Луганской народных республик. Коман-
дир роты гвардии старший лейтенант 
Гаджимагомедов в колонне выдвинулся 
для занятия плацдарма, обеспечиваю-
щего развёртывание сил на южном на-
правлении. При следовании колонны 

батальонной тактической группы в юж-
ном направлении полк Гаджимагомедо-
ва столкнулся с превосходящими сила-
ми противника, открывшими огонь на 
поражение. Боевая машина, в которой 
следовал старший лейтенант Гаджи-
магомедов, была подбита. Нурмагомед 
мгновенно покинул горящую машину и 
открыл огонь по нападавшим. Во время 
ожесточённого боя он находился на са-
мом опасном участке и, получив тяжё-
лые ранения, продолжал вести огонь по 
превосходящим силам противника до 
последнего патрона, но попал в окру-
жение. Не желая сдаваться противнику, 
Гаджимагомедов подорвал себя и окру-
живших его украинских боевиков по-
следней гранатой.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в ходе выполнения боевых за-
дач, указом президента РФ гвардии 
старшему лейтенанту Гаджимаго-
медову Нурмагомеду Энгельсовичу 
присвоено звание “Героя России” 
посмертно.

Полицейские Нальчика проводят уроки мужества 
для учащихся городских школ 
Целью мероприятия является воспитание 
чувства патриотизма, формирование образа, 
который может служить идеалом для 
подражания.

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОП 
№2 УМВД России по г.о. Нальчик майоры полиции 
Расмия Макушева и Ляна Камбачокова организо-
вали урок мужества для старшеклассников МКОУ 
«СОШ № 21». 

На встречу со школьниками пришли участники 
боевых действий Тимур Кишев, Андрей Ширяев, 
Аслан Гергиев и председатель Кабардино-Бал-
карского Республиканского отделения Всерос-
сийской Общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» Барасби Гелястанов.

Собравшиеся почтили память погибших Героев 

Советского Союза и России минутой молчания.
Гости поделились со школьниками своими вос-

поминаниями, рассказали о солдатском быте 
и качествах, которые позволяют преодолевать 
трудности и тяготы воинской службы, привели не-
мало примеров героических поступков сослужив-
цев.

«На конкретных примерах подростки увидели, 
что настоящие герои живут рядом, что мужество, 
храбрость, любовь к Родине - это качества насто-
ящего человека», - отметили организаторы меро-
приятия. 

Гости пожелали ребятам успехов, заниматься 
спортом и вести здоровый образ жизни, уважать 
старших, беречь и любить свою Отчизну.

Пресс-служба МВД по Кабардино-
Балкарской Республике
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Человек. 
Звучит 
странно
13 февраля в Кабардинском 
театре состоялась премьера 
спектакля «Странная миссис 
Сэвидж» по пьесе Джона Патрика в 
постановке Романа Дабагова.

В чём странность миссис Сэвидж? 
В бескорыстности и способности со-
чувствовать другим. Она – наследница 
многомиллионного состояния. Хочет 
создать «фонд счастья», который ока-
зывал бы материальную помощь лю-
дям в осуществлении их сокровенных 
желаний. Только подобную затею её 
дети находят не просто странным, но и 
безумным. Потому помещают её в пан-
сионат для душевнобольных «Тихая 
обитель».  

Миссис Сэвидж (заслуженная ар-
тистка РФ Куна Жакамухова) выходит 
на сцену эффектно. Нет ожидаемых 

(читавшими текст) сильно под-
крашенных синькой волос, ко-
торые подходили бы по цвету 
выделенной ей голубой комнате. 
Но если учесть, что кабардинское 
слово «щхъуант1э» переводится 
и как «голубой», и как «зелё-
ный», то её изумрудного цвета 
костюм как раз к месту. Нет 
и крикливой шляпки с пету-
шиными перьями – вместо 
неё широкополая с лен-
той.  Сценическая Сэвидж 
скорее элегантна, а не экс-
траординарна. Такой образ 
делает её более трезвой и 
менее «сумасшедшей». И 
не сводит «странность» ге-
роини к её внешнему виду. 
Это подводит как раз к тому, 
что в постановке Дабагова 
выдерживается авторская 
установка Джона Патрика: 
«Чрезмерный нажим там, 
где этого не требуется, на-
рушит цельность и тонкий 
смысл, и комедия приоб-
ретёт черты дурного вкуса 
или же лишится этого своего 
смысла». 

Каждый больной в панси-
онате с чувством собствен-
ного достоинства и со 
своими заблуждения-

ми. Эти заблуждения вызывают не на-
смешку, а сочувствие. 

Эти «приятные люди» делают спек-
такль лиричным, что поддерживается и 
звучащей в ней музыкой (Деспла, Дад-
ли, Шопен). Её подбирал композитор 
Артур Варквасов, который не согласен 
с подачей пьесы «Странная миссис Сэ-
видж» как комедии положений. «Трак-
товка Дабагова мне близка, – говорит 
он. – Именно в таком ключе хотелось 
увидеть этих героев. Мне было понятно, 
в каком направлении искать музыку». 

В спектакле нет экспериментов, спец-
эффектов, сценографических изысков 
(художник-постановщик – Борис Голод-
ницкий).  Уют и спокойствие «Тихой 
обители» нарушают только дети мис-
сис Сэвидж. Их истеричные выходы и 
выходки и есть «спецэффект». Они-то 
подчёркнуто комичны. Их мир за сте-
нами сумасшедшего дома оказывается 
более безумен, менее человечен. Там, 
где «человека можно заменить счётной 
машиной», дети миссис Сэвидж готовы 
на всё, чтобы заполучить её деньги. По 
крайней мере - рыться в брюхе ихтио-
завра, раскопать оранжерею Президен-
та, разобрать камин. Но тщетно. Они не 
побеждают, не одерживают верх. 

Но миссис Сэвидж, одинокая в нача-
ле, остаётся одинокой и в конце. Хэп-
пи-эндом это не назовёшь.  

Марьяна Кочесокова

Вечер, книги, рок
11 февраля в нальчикской 
Центральной модельной 
библиотеке на Пушкина состоялся 
творческий вечер Аслана Мокаева. 
Молодой музыкант исполнил 
композиции легендарной рок-
группы «Pink Floyd». И, несмотря 
на ограниченность пространства, 
отсутствие спецэффектов и 
многотысячной толпы в качестве 
зрителей, неплохо справился. 

На афише было указано, что 
Аслан Мокаев выступит в рамках 
проекта «Galactic Express».  Пред-
восхищая вопросы публики, он на-
чал концерт с пояснения: «Galactic 
Express – это не группа, а проект. В 
нём могут меняться исполнители, 
у него непостоянный состав. Это 
«космический корабль, который бо-
роздит просторы Вселенной» и со-
бирает что-то интересное, новое, в 
том числе творческих людей. Про-
ект для тех, кто умеет играть на 
музыкальных инструментах, петь. 
Обращайтесь, будет интересно по-
сотрудничать»

Час с лишним звучала музыка, 
знакомая многим и любимая мно-
гими. Правда, с поэтической пау-
зой. Гость вечера Лина Мафедзо-
ва выступила с любовной лирикой 
Анны Ахматовой. Получился такой 
контрастный культурный «душ».  
В тему было выступление творче-
ского дуэта Эллины Жанукуевой 
и Марьяны Каировой – в формате 
подкаста они рассказали об инте-

ресных фактах в 
творчестве рок-
группы. 

Подобные вече-
ра – это попытка 
изменить пред-
ставление горожан 
о библиотеках как 
о скучном месте. 
В реконструиро-
ванных зданиях 
Централизованной 
библиотечной си-
стемы Нальчика 
можно не только 
получить-сдать-
читать книгу. К 
слову, одно из по-
следних объявле-
ний учреждения 

– старт проекту «Открытый микро-
фон»:

«Любой желающий сможет про-
явить свою творческую активность, 
заявить о себе как о поэте, писа-
теле, представить зрителям свои 
музыкальные или художественные 
композиции». Тем, кто хочет поуча-
ствовать, следует просто прийти в 
Центральную городскую библиотеку 
по адресу: ул. Пушкина, 62 и сооб-
щить о своём желании выступить. 
Сотрудники библиотеки подготовят 
площадку для выступления, назна-
чат дату и пригласят зрителей.

Анна Сереброва

«Модель для сборки» 
на четверых
Поэтический вечер «Модель для 
сборки» прошёл в Нальчике. Совсем не 
анахронизм – не филологические девы 
в шалях и буклях и не увядшие ещё в 
прошлом веке бардогеологи. Стильное 
помещение Open Club, разновозрастная 
публика, но без аромата старой 
шубы. Это не «самодеятельные» 
стишки про жди-дожди, розы-слёзы с 
рифмами на глагольные окончания. А, 
действительно, то редкое мероприятие, 
где можно получить удовольствие от 
актуального поэтического слова.

 «Модель для сборки» - это модель сбо-
ра странных людей, которые испытывают 
потребность формулировать мысли по-
средством ритма, рифмы или внутренней 
осцилляции. Концентрация характеров, 
мнений, кризисов экзистенций, любовей, 
историй болезней на один квадратный 
метр в этот вечер была предельной. 

И – о чудо – мероприятие не перерос-
ло в тусовку, когда все ждут - скорей бы 
закончилась поэзия и начались танцы. 
И – о чудо – никто из присутствующих не 
отвлёкся на чайную паузу с плюшками. 
Люди слушали поэтов - их было четверо.

Гостья из Дагестана Индира Зубаиро-

ва. Её прохладная поэзия, в которой губы 
обветренны, слезы высушены аварским 
горным воздухом, а траурные платки раз-
веваются на фоне сдержанно-голубого 
неба. И сама она – в ахроматическом об-
разе серого ледника, под которым лава.

Алан Рамонов в бордовом свитере гру-
бой вязки - электромонтёр, пишущий сти-
хи. Он сам как незаземлённый прибор, 
стесняющийся своей наэлектризованно-
сти. Весьма эффектный представитель 
поэтического сообщества Нальчика.

Эксцентричная Марина Мазуренко в ве-
люровой пурпурной юбке в пол, сумевшая 
обуздать своё положение в пространстве 

стулом, но не справившаяся 
с голосом - уж он-то выдал 
всю едкость, игольчатость и 
саркастичность. Мрачная и 
очень качественная в плане 
технических характеристик 
поэзия Марины, несомнен-
но, требует прослушивания 
на репите.

Дарья Шомахова в вер-
депомовом не добавила 
оптимизма в этот вернисаж 
тревожных и тоскливых 
картин мира. Её верлибры 
– поэтические иллюстра-
ции Мифов народа мира 
и Всемирной литературы 
вперемежку с житейскими 

драмами, авариями ЖКХ – постоянное 
балансирование на грани смешного и ду-
шевынимательного.

«Модель для сборки» продемонстриро-
вала, что классные стихи можно читать 
не в одиночестве, а слушать вживую. И 
переглядываться со зрителями и автора-
ми. Мол, вы тоже это слышали, вы тоже 
поняли эту отсылочку, заценили эту ал-
люзию? И радоваться этому угадыванию 
и узнаванию, и понимать, что ты не один 
так чувствуешь и понимаешь, и не без удо-
вольствия констатировать, что преслову-
тый обмен энергиями всё же существует. 

Алёна Мякинина
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КБР направит в Турцию и Сирию 
100 тонн гуманитарной помощи
По поручению Главы КБР Казбека 
Кокова подготовлено 100 тонн 
гуманитарной помощи для жителей 
Турции и Сирии, пострадавших от 
последствий землетрясений.

Донбасс глазами очевидцев

Инна Кашежева: 
«Не уходите 
в сытость, люди»
Ежегодно 12 февраля, 
в день рождения Инны 
Кашежевой, Общество 
книголюбов КБР проводит 
поминальную встречу. У 
каменной книги с силуэтом 
поэтессы читали и 
слушали её стихи все, кто 
счёл нужным в этот день 
оказаться здесь.

Каждый пришёл к своей Ка-
шежевой. Нальчанки, которые 
записывали песни на её стихи, 
сидя под радиоприёмником. 
Винтажно-нарядные, улыбчи-
вые, они неизменно приносят 
цветы Инне. Односельчане 
отца, которые невероятно гор-
ды таким земляческим род-
ством. Инесса Лажараева, 
которая не поленилась, не по-
скупилась и приготовила на 
всех те самые лакумы, так тро-
гательно воспетые Кашежевой.

Здесь всегда много школь-
ников. Все с одинаковой, 
привитой учителями, мане-
рой «чтения с выражением». 
Пусть так – лишь бы строки, 
заученные наизусть, сохраня-
лись в молодых людях инди-
катором красоты и стройности 
речи. И упрямая смелая дев-
чонка, которая наотрез отка-
залась читать стихи в верхней 
одежде. Не потому что наряд-
ное платье, как раз наоборот 
- чёрная водолазка, джинсы  
как отсылка к образу самой 
Кашежевой. От холода и вос-
торга она буквально голосила 
на всю Кабардинскую: «Кричит 
моя Россия Кавказу: «Салам 
алейкум!»

В республике Инну Каше-
жеву любят и ценят в первую 
очередь за то, что она, следуя 
за Толстым, Пушкиным, Лер-

монтовым, заселила поэтиче-
ский контекст русскоязычной 
культуры такими концептами, 
как Кавказ, Эльбрус, лакум, 
кебляга, кабардинский язык, 
Балкария… 

И всё же тоска по горянке в 
себе, по малой Родине, по язы-
ку отца – лишь одна из граней 
этого «лунного камня». Твор-
чество Инны Кашежевой го-
раздо шире и разнообразнее. 
И Дарья Шомахова и Марина 
Мазуренко прочитали произ-
ведения, которые на памятных 
мероприятиях, посвящённых 
поэтессе, звучат нечасто, явив 
поэтический дар Кашежевой 
во всей красе.

Инна Кашежева – честный 
автор, так легко и естественно 
говорящий о вещах, которые 
в иной поэзии звучат фаль-
шиво и пафосно. У неё, как в 
любом советском дворе, есть 
неписаный кодекс с понятия-
ми о чести и совести: уважать 
старших, защищать Родину и 
девчонок, дружить до само-
отречения, делиться куском 
хлеба, считать низким ябедни-
чать или есть в одиночку, пре-
давать или устраиваться за 
чужой счёт… 

Её рефлексии по поводу не-
совершенства этого мира и 
сегодня актуальны и понятны 
– её тихая грусть, беспомощ-
ная досада и справедливый 
гнев.  Инна Кашежева всё чаще 
становится предметом иссле-
дования литературоведов и 
объектом обожания совсем мо-
лодых читателей. А количество 
просмотров на различных узко-
направленных сайтах и компли-
ментарные комментарии гово-
рят о том, что её стихи живы.

Алёна Мякинина

Мемориал Анатолия Мафедзова

Груз от Кабардино-Балкарии будет направлен в Турцию 
и Сирию в составе помощи Российской Федерации. Гума-
нитарный груз включает предметы первой необходимости, 
продукты питания, медицинские изделия, мягкий инвен-
тарь, тепловые пушки, электрогенераторы.

В рамках проекта Министерства по делам 
молодёжи и Следственного комитета по КБР 
“Донбасс глазами очевидцев” студенты 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета встретились с 
уроженкой Луганской области Дианой 
Галищевой и исполнительным директором 
волонтёрского движения “Ни шагу назад” 
Темиржаном Байсиевым.

Подобные встречи проводятся в разных учеб-
ных заведениях республики и призваны помочь 
школьникам и студентам лучше понять причины 
событий, происходящих в зоне специальной во-
енной операции.

Диана Галищева рассказала о том, почему в 
2014 году была вынуждена со своей семьёй по-
кинуть родину - небольшой шахтёрский городок 
неподалёку от границы с Россией: «Многие по-
лагают что проблемы на Донбассе возникли 
лишь в 2014 году, но это не так. Одним из усло-
вий вступления Украины в НАТО было закрытие 
всех угольных шахт, а это основная деятельность 
жителей нашего края, наш хлеб. В каждой семье 
был хоть один человек, который работал на шах-
те. В моей семье это был папа, который 15 лет 
был горным инженером. 11 мая мы голосовали за 
суверенитет Донбасса. На что Юлия Тимошенко 

(на тот момент премьер-министр Украины) отве-
тила, что, если Донбасс не согласен, значит, надо 
обмотать колючей проволокой и поджечь».

По словам Дианы Галищевой, политика агрес-
сии по отношению к своему народу привела к 
подмене ценностей, переписи истории, запрету 
празднования Дня Победы. В 2014 Диана по-
кидала родину под бомбёжками. Ей и её семье 
удалось спастись, но людям, которые ехали в 
следующем автобусе, повезло меньше.

Исполнительный директор волонтёрского 
движения “Ни шагу назад” Темиржан Байсиев в 
свою очередь рассказал о поездках в зону СВО с 
гуманитарной помощью. По словам Темиржана, 
несмотря на потери и сложности, наши бойцы 
пребывают в хорошем расположении духа: «Они 
чувствуют поддержку, которую им оказывают. 
Вещи, домашние продукты, медикаменты, фото-
графии и письма. Последнее особенно приятно. 
Они на самом деле дерутся за возможность про-
читать письмо. Не короткие сообщения в теле-
фоне, а тексты, написанные от руки».

В этот день волонтёрскому движению “Ни шагу 
назад” предстояло отправить нашим бойцам 
очередную посылку. Вместе с гуманитарной по-
мощью в зону СВО доставили видеообращение 
студентов КБГАУ со словами поддержки.

Таира Мамедова
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Представьте себе ситуацию: 
корреспондент федерального 
телеканала задает прохожим на 
улицах города вопрос – кто придумал 
шашки? В среднестатистическом 
российском городке этот вопрос 
наверняка поставит людей в тупик. 
Зато в Кабардино-Балкарии проблем 
с ответом не будет. Большинство 
людей, кто играет в шашки, уверены – 
игру придумал Анатолий Мафедзов.

Он был и лучшим игроком в шашки, и 
лучшим тренером, и законодателем шашечной 
моды во всех её проявлениях.

Вспоминаю, как примерно за год до своей смер-
ти он дал мне интервью (оно так и не вышло, из-за 
болезни не удалось согласовать окончательный 
текст). В частной беседе Анатолий Барасбиевич 
заявил, что в «двоеборье» одолеет любого сопер-
ника в республике: «В шахматах одну партию из 
четырёх я против любого соперника «зацеплю», а 
в шашках всех разделаю «под орех». Отвечаю!»

Он действительно обладал невероятной прак-
тической силой в шашках. Без этого он просто не 
смог бы стать 35-кратным чемпионом Кабарди-
но-Балкарской Республики в различных шашеч-
ных номинациях. Говорят, что в любом игровом 
виде спорта человек реализовывается или как 
игрок, или как тренер. Анатолий Барасбиевич 
опроверг эту догму. Он не только многократный 
чемпион республики, но и великолепный тренер. 
Представьте, в таком специфическом виде спор-
та, находясь на периферии, не имея поддержки 
из федерального центра, Мафедзов сумел вос-
питать трёх мастеров спорта и более 50 канди-
датов в мастера спорта.

В память об Анатолии Мафедзове в нальчик-
ском шахматно-шашечном клубе «Ладья» был 
проведён мемориал его имени, в котором при-

няли участие 64 шашиста. Для более объектив-
ного распределения мест и призов все участники 
были поделены на три возрастные категории. С 
учётом гендерного деления призы вручались в 
четырёх категориях.

В турнире среди взрослых победителем вы-
шел нальчанин Амир Чилов, набравший 7 очков 
из 9 возможных. На пол-очка отстал Мухтар Али-
каев из Черекского района. На третьем месте — 
Барасби Долов из Урванского района.

Старшие школьники определяли лучших среди 
мальчиков и девочек.  В мужском турнире призё-
рами стали Саид Мафедзов, Даниял Ахматов и 
Даниил Денисенко. Среди девушек первенство-
вала Даниэлла Угнич. Также «в призы» попали 
Елизавета Габалаева и Дана Хараева. 

В турнире среди младших школьников призё-
рами стали:  среди мальчиков - Арман Карежев, 
Асланбек Татроков и Самир Мафедзов, среди 
девочек - Марьям Татрокова, Аделина Кярова и 
Дисана Каирова. 

Призёры награждены кубками, медалями и ди-
пломами Федерации шахмат и шашек Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также денежными 
призами, установленными родственниками Ана-
толия Мафедзова.

Виктор Шекемов



  

 

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45, 03.05 Подкаст. Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
Профилактические работы до 11.00
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+)
16.30-17.00 «100 лиц эпохи». Владис-

лав Кашироков (12+)
17.00-17.30 «Территория музыки». 

А. Цавкилов (12+)
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ» (16+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

(16+)
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 

Макрон» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Любезнов. Мамень-

кин сынок» (16+)
02.05 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-

го удара» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 

знаю только я» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля

ВТОРНИК, 21 февраля

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
04.30 «Их нравы»

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
06.30 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Лев Доватор (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 

Армии». «Битва за Москву» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Шелепин против Брежнева. 
Борьба за власть» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
02.55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» (12+)
03.20 Т/с «КОМИССАРША» (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»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

19.00 Информационная программа 112 
(16+)

20.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок России. Фри-

стайл. Биг-эйр. Трансляция из Тю-
мени (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 Бокс. Bare Knuckle FC. Женские бои. 

Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20, 01.25 География спорта (12+)
13.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)
14.25, 04.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.25, 05.05 «Громко»
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ба-

рыс» (Астана). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Торино» - «Кремонезе». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

01.55 Футбол. «Байер» - «Майнц». Чемпи-
онат Германии (0+)

03.55 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика до 09.00
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
16.00 Д/ф «Россия глазами иностранцев». 

Пока Москва была столицей (12+)
16.45 Д/ф «Диалоги без грима». Сцена. 

Актер. Жизнь (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Больше книг» (12+) 
17.30 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+) 

18.05 «Женский портрет» (12+) 

08.50, 02.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 16.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)
14.30 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
17.20 20 лет Национальному филармо-

ническому оркестру России под 
управлением Владимира Спива-
кова. П.И. Чайковский. Избранные 
произведения

18.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Семена, которые спасут чело-

вечество»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии»
02.00 20 лет Национальному филармо-

ническому оркестру России под 
управлением Владимира Спива-
кова. С. Рахманинов. «Колокола»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика до 09.00
*   *   *

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

ная программа (16+)
17.10 «Детский мир» (6+)
17.40 «Щlымахуэ («Зима»). Литератур-

но-музыкальная программа (каб.
яз.) (12+)

18.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») (балк.яз.) (12+)

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

ная программа (16+)
19.45 «Узэщlакуlэ» («Просветитель»). 

Очерк об адыгском просветителе 
конца XVIII начала XIX вв. Адил-
Герий Султане (каб.яз.) (12+)

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

20.35 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь») (каб.яз.) (12+)

21.05 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача первая (12+) 

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
12.00 Послание Президента РФ В. Путина 

Федеральному Собранию
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
00.00 «Большая игра» (16+)
01.00 Д/ф «Эдуард Савенко. «В поисках 

любви» (18+)
02.25, 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. ВЕСТИ 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
12.00 Послание Президента РФ В. Путина 

Федеральному Собранию
13.00, 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+)
16.30-17.05 «100 лиц эпохи». Хасан Карда-

нов (12+)
17.05-17.30-«Забвению не подлежит». Ве-

теран Великой Отечественной во-
йны Иван Руднев 

21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» (16+)

23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязано-

ва» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Позор ради славы» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь дли-

ною в жизнь» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
08.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Место встречи»
12.00 Послание Президента РФ В. Путина 

Федеральному Собранию
13.00 «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+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
04.35 «Их нравы»

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 

Армии». «Крушение «Цитадели» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». «Дело о тепло-
визорах. От Сталинграда до Соледа-
ра. Тайна двух окружений» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(16+)
02.10 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
02.55 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Т/с «КОМИССАРША» (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»  (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 Шиш-
киным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Фри-

стайл и сноубординг (0+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55, 19.55 Но-

вости
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Г. Сехудо - 

Т. Дж. Диллашоу. UFC (16+)
11.05 Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 

Knuckle FC (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Здоровый образ (12+)
13.50 «Магия большого спорта» (12+)
15.50, 17.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (16+)
18.05 География спорта (12+)
18.35 «Ты в бане!» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер профессиональ-

ного бокса. М. Гаджимагомедов - Д. 
Савицкий

22.45 Футбол. «Ливерпуль»  - «Реал». Лига 
чемпионов. 1/8 финала

01.55 Футбол. «Айнтрахт»  - «Наполи»  (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.30 Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка». Су-

перлига. Женщины (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Дочь и падчерица». Детский спек-

такль (6+) 
06.20 «Женский портрет» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

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

07.45 «Больше книг» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Вы к детям дорогу сумели найти» 

(12+) 
08.25 «Концерт». Народный артист КБР Му-

рат Кабардоков. Часть первая (12+) 
До 09.00

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
16.00, 00.10 Д/ф «Россия глазами иностран-

цев» (12+)
16.45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Кухняшки» (6+) 
17.30 «Тайм-аут»а (12+)
17.45 «Партитура». Анзор Дболатов (12+) 
18.15 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

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

18.45 «Новости 1КБР» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
22.35 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Тайные смыслы» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.00, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07.20, 08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ЖИВАЯ МИНА» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
19.40, 20.35, 21.25, 00.30, 01.20, 02.00, 02.40 

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

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (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, 01.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Дневник XVI Зимнего международно-

го фестиваля искусств в Сочи
12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
14.05 Сказки из глины и дерева

14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55, 02.00 20 лет Национальному филар-

моническому оркестру России под 
управлением Владимира Спивакова

18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эль-
брус»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
02.45 Цвет времени

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «С чего начинается Родина» (12+)
06.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-

ду и честь») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
07.40 «Узэщlакуlэ» («Просветитель»). 

Очерк об адыгском просветителе 
конца XVIII начала XIX вв. Адил-Ге-
рий Султане (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

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

08.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») (балк.яз.) (12+)

09.25 «Детский мир» (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР». Ин-

формационная программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник 

(12+)
17.25 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Пещера» (12+)
17.45 «Ана тилим – дуния тилим» (балк.

яз.) (12+)
18.20 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» («Отдыхай-

те вместе с нами») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Анэдэльхубзэ» (каб.яз.) (12+)
20.15 «Кезиу» («Черед»). Доктор фило-

логических наук Марьям Ахматова 
(балк.яз.) (12+)

20.45 «Тегъэщlапlэ» (каб.яз.) (12+)
21.10 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

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

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

19.00 Новости
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
22.35 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком» (12+)
00.10 Д/ф «Россия глазами иностранцев». 

Пока Москва была столицей (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Тайные смыслы» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
05.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
06.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
07.20 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
08.20 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
10.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
11.05 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
12.05 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
15.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(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 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии»
08.30 «Жизнь и судьба»
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НТВНТВ
04.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» (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. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (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 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Леонид Говоров (12+)
13.55, 15.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-

ной Армии». «В логове врага» (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 «АТАКА» (16+)
01.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин» (12+)

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

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

ЛЕРА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

17.10 «Георгиев – кабардинец». Дирек-
тор Борского ПНИ Кантемир Геор-
гиев (12+) 

17.25 «Время и личность». Депутат Пар-
ламента КБР Владимир Кебеков 
(12+) 

18.00 К Дню защитника Отечества. «Ди-
настия героев». Полковник в от-
ставке В. Уянаев (12+) 

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

ный выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-

ТУСОМ» (16+)
22.50 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Тайные смыслы» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ 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, 01.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-

ВА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
12.50 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
14.05 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Открытая книга
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 85 

лет режиссеру»

15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 20 лет Национальному филармо-

ническому оркестру России под 
управлением Владимира Спива-
кова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. 
Избранные произведения

18.45 Д/ф «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»

19.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией»
20.15 Спектакль «Аудиенция»
22.35 «2 Верник 2»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ана тилим – дуния тилим» (балк.

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

(12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача вторая (12+) 

07.40 «У вершин Европы». Экспедиция 
«Пещера» (12+)

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

вестник (12+) 
08.35 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

(12+)
09.00 «Анэдэльхубзэ» (каб.яз.) (12+)
09.25 «Кезиу» («Черед»). Доктор фило-

логических наук Марьям Ахмато-
ва (балк.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа (16+)

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

17.30 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

18.00 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

18.30 «Под пулями сжимая провода». 
Герой Советского Союза М. Яхо-
гоев (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Маяк для многих поколений». 

Торжественное открытие Года пе-
дагога и наставника в Баксанском 
районе (12+)

20.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

20.50 «Уи пщlэр уи lуэхущlафэрщ» 
(«Дело чести»). Доктор биологи-
ческих наук Мухамед Шаов (каб.
яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
07.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герои» (16+)
11.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(16+)
14.35 «Офицеры». Концерт в Кремле (12+)
16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время выбрало нас!» Концерт ко 

Дню защитника Отечества. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.35 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс» (16+)
00.40 Подкаст. Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (16+)
05.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (16+)
09.10 Большой юбилейный концерт, по-

священный 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. Специаль-
ный праздничный выпуск (12+)

21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)
02.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.25 «Как стать оптимистом». Юмористи-

ческий концерт (12+)
07.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
12.55 Д/с «Назад в СССР» (12+)
13.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х» 

(12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Мужской формат». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
18.30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
01.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (16+)
03.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)

06.00 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» (12+)

НТВНТВ
04.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
07.10, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)
12.00, 13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА» (16+)
14.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
16.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ-2» (16+)
23.35 Д/ф «Три танкиста» (16+)
00.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Михаил Фрунзе (12+)
09.05 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Нина Соколова (12+)
09.55 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Александр Аржавкин (12+)
10.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Владимир Филиппов и Фе-
дор Долинский (12+)

11.20 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Алексей Прошляков (12+)

12.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Александр Серебряков 
(12+)

13.15 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Виктор Дубынин (12+)

14.05 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Роман Филипов (12+)

14.55 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Андрей Кунаков (12+)

15.45, 18.15 Д/фс «Непобедимая и леген-
дарная»

22.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
01.35 Д/с «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16.30 «Новости» (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, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный се-

зон. Финал. Прямой эфир (0+)
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (16+)
01.30 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+)
16.30-17.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

Х. Кожоков (12+)
17.00-17.30 «Интервью в большой сту-

дии». Задачи современной шко-
лы (12+)

21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» (16+)

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

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 00.00, 02.55 «Петровка, 38» 

(16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(16+)
06.05 М/ф «Шпионские страсти» (0+)

17.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
02.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Большой хоккей» (12+)
06.30 География спорта (12+)
07.00, 09.05, 20.25 Новости
07.05, 17.00, 19.30, 01.00 Все на Матч!
09.10 Биатлон. Pari. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ижевска

10.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские высо-

ты». Спринт. Прямая трансляция из 
Архангельской области

13.25 Биатлон. Pari. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ижевска

14.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Динамо» (Москва). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

17.25 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

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

22.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

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

03.55 Новости (0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 Художественная гимнастика. Гала-

концерт. Трансляция из Москвы (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Мое Отечество». Концерт академи-

ческого ансамбля песни и пляски 
Внутренних войск МВД России (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К Дню защитника Отечества. «Дина-

стия героев». Полковник в отставке 
В. Уянаев (12+) 

07.45 «Георгиев – кабардинец». Директор 
Борского ПНИ Кантемир Георгиев 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Первый». Композитор Хасан Кар-

данов (12+) 
08.50 «Золотые звезды». Герой Советского 

15.15 «Рассказы из русской истории»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
18.00 Д/ф «Подвиг разведчиков. Операция 

«Монастырь»
18.45 «Песня не прощается... 1971»
19.20 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов»
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(16+)
22.40 Д/ф «Русский бал»
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
01.30 Д/с «Страна птиц»
02.10 Д/с «Искатели»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Уи пщlэр уи lуэхущlафэрщ» («Дело 

чести»). Доктор биологических 
наук Мухамед Шаов (каб.яз.) (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Под пулями сжимая провода». Ге-

рой Советского Союза М. Яхогоев 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза С. 
Ушанев (12+) 

08.20 К Дню защитника Отечества. «Па-
триоты» (балк.яз.) (12+)

08.50 «Фэеплъ». Военная проза Бориса 
Гаунова (каб.яз.) (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Золотые хиты» (12+)
17.50 «Первый». Композитор Хасан Кар-

данов (12+) 
18.30 «Шум и гъуэгу» («Путь всадника»). 

Народный поэт КБАССР Алим Ке-
шоков (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 «О моем расскажите отце…» Герой 

Советского Союза Алим Байсулта-
нов (12+)

20.35 К Дню защитника Отечества. «Вер-
ность долгу» (12+)

21.00 К Дню защитника Отечества. «Дер-
жавы верные сыны» (12+)

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

23.30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Здоровый образ (12+)
06.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55 Новости
07.05, 14.25, 22.10, 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 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17.00 Футбол. «Ростов» - «Урал». FONBET. 

Кубок России. 1/4 финала
19.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). FONBET. Кубок 
России. 1/4 финала

22.45 Футбол. «Лейпциг» - «Манчестер 
Сити». Лига чемпионов. 1/8 финала

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

03.55 Новости (0+)
04.00 «Ты в бане!» (12+)
04.30 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут» (12+) 
06.25 «Концерт». Народный артист КБР 

Мурат Кабардоков. Вторая часть 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Счастливое право» (12+) 
07.30 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача вторая (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Партитура». Анзор Дболатов (12+) 
08.40 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 М/ф «Чудеса в решете» (12+), 

«Королевский бутерброд» (0+), 
«Фильм, фильм, фильм» (12+) и 
«Дарю тебе звезду» (0+)

11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приеме у главного врача» (12+)
15.50 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Пруд и водоем (6+)
16.00, 00.15 Д/ф «Россия глазами ино-

странцев» (12+)
16.45 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

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

ный выпуск (16+)

Союза Ф. Агеев (12+) 
До 09.00
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05 ОТРажение. 23 февраля
12.05 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
15.05 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
16.30 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 К Дню защитника Отечества. «С чего 

начинается Родина?..» (12+) 
17.35 К Дню защитника Отечества. «Па-

мять в наследство». Братья Кафое-
вы (12+) 

18.00 К Дню защитника Отечества. «В 
небе войны». О летчике И. Аджи-
еве (12+) 

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

выпуск (16+)
19.00 Новости
19.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
21.25 Гала-концерт фестиваля «Во имя жиз-

ни», посвященного творчеству Алек-
сандры Пахмутовой (12+)

22.50 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)
00.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
01.40 ОТРажение. Главное (12+)
03.20 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
05.45 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
06.35 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
08.40, 09.45, 10.45, 11.55, 12.55, 14.00, 

15.00, 16.05 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
17.05, 18.00, 18.55, 19.45 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 Т/с «ТАНКИСТ» 

(16+)
00.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕ-

РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Д/ф «История Преображенского пол-

ка, или Железная стена»
08.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
10.05 Д/ф «Честь мундира»
10.50 «Добровидение-2022». VII Междуна-

родный фестиваль народной песни
13.25 Д/с «Страна птиц»
14.10 Концерт ансамбля песни и пля-

ски Российской Армии имени 
А. Александрова в Большом театре 
России. Посвящение Валерию Ха-
лилову
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В связи с допущенной технической ошибкой в написании даты постановле-
ния Местной администрации г.о. Нальчик №175 «О внесении изменений в суще-
ствующие условия концессионного соглашения «Реконструкция объекта «Зо-
опарк Нальчикский», находящегося в собственности Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 3 февраля 2022 года, заменить слова «3» января 
2023 года » на слова «3» февраля 2023 года».

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 №239

УНАФЭ №239

БЕГИМ №239 

« 10 » февраля 2023г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2260 

«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 

образовательного учреждения городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в состав комиссии по оценке последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного уч-
реждения городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2260 «Об 
утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, член Общественного совета при МКУ «Департа-
мент образования Местной администрации городского округа Нальчик», предсе-
датель комиссии;

Мальбахов Алим Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа Нальчик», заместитель председа-
теля комиссии;

Хачетлова Инна Михайловна и.о. заместителя руководителя МКУ «Департа-
мент образования Местной администрации городского округа Нальчик», секре-
тарь комиссии;

Арипшева Амина Мухамедовна начальник отдела дошкольного образо-
вания МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Аршиева Рената Олеговна ведущий специалист отдела общего образования 
Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики (по согла-
сованию);

Битуева Мадина Лионовна заместитель руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик»;

Вологирова Татьяна Хадисовна председатель общественной организа-
ции

профсоюза работников народного образования и науки городского округа Наль-
чик КБР (по согласованию);

Дудуева Мадина Владимировна и.о. начальника административно-право-
вого управления Местной администрации г.о.Нальчик

Муравьев Игорь Вячеславович председатель Совета местного само-
управления городского округа Нальчик (по согласованию);

Сабанчиева Валентина Саматовна заместитель руководителя «Департа-
мент образования Местной администрации городского округа Нальчик»;

Сундиева Ксения Васильевна начальник управления кадров Местной админи-
страции городского округа Нальчик.»

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик, и на сайте МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации городского округа Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

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 №240

УНАФЭ №240

БЕГИМ №240
 

« 10 » февраля 2023г.

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

в городском округе Нальчик

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также слу-
чаев обязательного применения проверочных листов», Уставом городского округа 
Нальчик, решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 28 декабря 2021 года № 46 «Об утверждении Положения по осуществлению 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории городского округа Нальчик» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого при осу-
ществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в городском округе Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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 №241

УНАФЭ №241

БЕГИМ №241 

« 10 » февраля 2023г.

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
мероприятий регионального проекта «Региональная и местная

дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)» 
на территории городского округа Нальчик в 2023 году

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях повышения качества дорожной инфраструктуры, 
организации дорожного движения, развития улично-дорожной сети и улучшения 
её транспортно-эксплуатационных характеристик, уменьшения отрицательного 
воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду, повыше-
ния безопасности дорожного движения, сокращения количества дорожно-транс-
портных происшествий и снижения тяжести их последствий, создания условий 
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для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслужива-
ния населения на троллейбусных маршрутах, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализа-
ции мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть 
(Кабардино-Балкарская Республика)» на территории городского округа Нальчик в 
2023 году (далее - План мероприятий).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик 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 №262

УНАФЭ №262

БЕГИМ №262
 

« 14 » февраля 2023г.

Об утверждении Положения об оплате труда водителей легковых
автомобилей, уборщиков служебных помещений и рабочих по зданию

Управления делами Местной администрации 
городского округа Нальчик

В целях упорядочивания оплаты и стимулирования труда водителей легковых 
автомобилей, уборщиков служебных помещений и рабочих по зданию Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 5 марта 2014 года № 337 «Об утверждении Положения об 
оплате труда водителей легковых автомобилей, уборщиков служебных помеще-
ний, рабочего по зданию Местной администрации городского округа Нальчик».

2.Утвердить прилагаемое Положение об оплате водителей легковых автомоби-
лей, уборщиков служебных помещений, рабочих по зданию Управления делами 
Местной администрации городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента 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 №270

УНАФЭ №270

БЕГИМ №270
 

« 15 » февраля 2023г.

Об утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования 

городской округ Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об ор-
ганизации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федераль-
ного закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», приказом Минтранса России от 26 декабря 2018 года №480 «Об утверж-
дении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», 

Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования городской округ Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 10 февраля 2023г.                                                                             № 191

О наименовании и переименовании улиц в городском округе Нальчик
в честь военнослужащих, получивших звание

«Герой России» посмертно

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о 
наименовании и переименовании городских улиц в честь военнослужащих, полу-
чивших звание «Герой России» посмертно, принимая во внимание рекомендации 
топонимической комиссии по присвоению названий новым и переименованию су-
ществующих улиц и иных объектов планировочной структуры в городском округе 
Нальчик, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать улицу в продолжение улицы Профсоюзной, от улицы Шогенова 
в микрорайоне Восточный, именем Героя Российской Федерации Канамата Хусе-
евича Боташева в соответствии с прилагаемой схемой.

2.Переименовать переулок Театральный, от проспекта Кулиева до улицы Тло-
станова, в улицу в честь Героя Российской Федерации Тимура Мухамедовича Та-
мазова в соответствии с прилагаемой схемой. 

3. Переименовать улицу Центральную в честь Героя Российской Федерации 
Нурмагомеда Энгельсовича Гаджимагомедова в соответствии с прилагаемой схе-
мой. 

4.Муниципальному казенному учреждению «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик 
(А.В.Дзуганов) изготовить и установить номерные знаки, аншлаги, информацион-
ный стенд с указанием схемы расположения улиц.

5. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» филиал по КБР, 
ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Росреестр» по 
КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению Федераль-
ной миграционной службы России по КБР отдел №1 и отдел №2, Инспекциям Фе-
деральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, Управлению 
Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский почтамт» 
Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской республики 
филиалу – ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной из-
бирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ 
«МФЦ», Военному комиссариату городского округа Нальчик КБР.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик Т.Б. Ахохова.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
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ПЯТНИЦА, 24 февраля

СУББОТА, 25 февраля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.58 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» (16+)
23.55 Подкаст. Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Школьные традиции» (каб.

яз.) (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (16+)
01.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
12.55 Д/с «Назад в СССР» (12+)
13.40 Д/ф «Актерские драмы. Секс-

символы» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Уполномочены рассмешить!» Юмо-

ристический концерт (12+)
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (16+)
18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (16+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые пес-

ни» (12+)
22.55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени» (12+)
23.40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)
00.20 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
01.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
01.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х» 

(12+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

00.00 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
02.35 М/ф «Поморская быль». «Канак и 

орлы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)
06.20 К Дню защитника Отечества. 

«Державы верные сыны» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «О моем расскажите отце…» Ге-

рой Советского Союза Алим Бай-
султанов (12+)

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

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К Дню защитника Отечества. 

«Верность долгу» (12+)
08.35 «Золотые хиты» (12+)
09.15 «Шум и гъуэгу» («Путь всадни-

ка»). Народный поэт КБАССР 
Алим Кешоков (каб.яз.) (12+)

09.45 «Къонгуроучукъ» («Колоколь-
чик»). Музыкальная программа 
для детей (балк.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Билляча». Передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для 
детей (каб.яз.) (6+)

17.50 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

18.20 «Песня далекая и близкая» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать») (каб.яз) (12+)
20.00 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.25 «Нартбора». Нарты в изобрази-
тельном искусстве. Передача 
первая (балк.яз.) (12+)

20.40 2023-й – ГОД ПЕДАГОГА И НА-
СТАВНИКА. «Педагог, наставник, 
мастер». Призер регионального 
этапа конкурса «Учитель года 
России» Анастасия Литвинова 
(12+)

21.10 «Разговор по душам с Алексан-
дром Ярошенко». Поэт Мухтар 
Табаксоев (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «ПРИКАЗА УМИ-

РАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)
22.00 «Ты мой герой!» Праздничный кон-

церт (12+)
00.00 «Когда придет весна» (16+)
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
06.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 13.15 «Военная приемка» (12+)
15.10, 18.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Николай Расторгуев. 

(12+)
00.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
01.50 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(16+)
04.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
10.50 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ВОЙНА» (18+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Вид сверху» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 10.00, 20.55 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 20.15, 23.00 Все на 

Матч!
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские вы-

соты». Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Архангельской 
области

12.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансля-
ция

15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из Таиланда

17.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
07.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
12.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (16+)
17.35 Д/ф «Закат американской импе-

рии». «Метрополия» (16+)
18.45 Д/ф «Закат американской импе-

рии». «Европа» (16+)
19.45 Д/ф «Закат американской импе-

рии». «Украина» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.35 Д/ф «Александр Зиновьев. «Я 

есть суверенное государство». К 
100-летию выдающегося русского 
мыслителя (12+)

00.55 Подкаст. Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» (16+)
06.05 Х/ф «ГАЛИНА» (16+)
09.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(16+)
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.15-21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов 

(12+)
23.55 «Улыбка на ночь» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» (16+)
10.45 Д/с «Большое кино» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
13.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
13.45 Д/ф «Легенды эстрады. Не стреляй-

те в пародиста!» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Смешнее некуда». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(16+)
22.15 «Хорошие песни» (12+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(16+)
01.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (16+)

НТВНТВ
04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (16+)

22.40 Д/ф «Роман в камне»
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (16+)
01.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 

во Вьенне
02.35 М/ф «Путешествие муравья». «Фа-

тум»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Билляча». Передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

06.25 «Нартбора». Нарты в изобразитель-
ном искусстве. Передача первая 
(балк.яз.) (12+)

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

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

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

08.05 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

08.35 2023-й – ГОД ПЕДАГОГА И НА-
СТАВНИКА. «Педагог, наставник, 
мастер». Призер регионального 
этапа конкурса «Учитель года Рос-
сии» Анастасия Литвинова (12+)

09.05 «Разговор по душам с Алексан-
дром Ярошенко». Поэт Мухтар 
Табаксоев (12+)

09.35 «Песня далекая и близкая» (12+)
10.15 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для 

детей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.45 «Ёз дуния» («Свой мир») (каб.яз.) 

(12+)
18.15 «Плъыфэм и кlуэкlэ» («Движение 

цвета»). Выставка народного ху-
дожника КБР Руслана Канокова 
(каб.яз.) (12+)

18.30 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом 
на будущее») (каб.яз.) (12+)

19.05 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания») (каб.яз.) (12+)

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

19.50 «Нарт бора». Нарты в изобрази-
тельном искусстве. Передача вто-
рая (балк.яз.) (12+)

20.05 «Албар». Передача первая (балк.
яз.) (12+) 

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

21.05 «Время и личность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 

20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР- 

СТРИТ» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. А. Адамс - А. Белчер. Bare 

Knuckle FC
08.00, 10.00, 18.55 Новости
08.05, 14.00, 16.30, 19.00, 00.00 Все на 

Матч!
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские высо-

ты». Скиатлон. Женщины
12.00 II Зимние международные спортив-

ные игры «Дети Азии». Церемония 
открытия

14.25 Футбол. «Волга» (Ульяновск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). FONBET Ку-
бок России. 1/4 финала

16.55 Мини-футбол. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). СпортмастерPRO - Кубок 
России. Финал 4-х. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга

20.00 Смешанные единоборства. И. Букуев 
- К. Гаджиев. АСА. Прямая трансля-
ция из Грозного

00.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
01.25 Биатлон. Pari. Чемпионат России. Су-

перперсьют. Женщины. Трансляция 
из Ижевска (0+)

02.10 Биатлон. Pari. Чемпионат России. Су-
перперсьют. Мужчины. Трансляция 
из Ижевска (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства. Н. Кры-

лов - Р. Спэнн. UFC. Прямая трансля-
ция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Креативные каникулы». Концерт 
с участием юных исполнителей и 
детских творческих коллективов 
КБР (12+) 

07.00 «Адрес будущего» (12+) 
07.30 «Горы и горцы» (12+) 
07.55 «Культура и мы» (12+) 
08.30 «Спектр» (12+) 
До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00 «Виртуальный агроном» (12+)

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21.00 Профессиональный бокс. Нокауты 
(16+)

23.45 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
00.55 «Все о главном» (12+)
01.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-

Дону) - ЦСКА. Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. Женщины 
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) 

- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Мужчины (0+)

05.00 Бокс. А. Адамс - А. Белчер. 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 «Мое Отечество». Концерт народ-

ного артиста СССР Иосифа Кобзо-
на (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К Дню защитника Отечества. «Па-

мять в наследство». Братья Кафо-
евы (12+) 

07.35 «С чего начинается Родина?..» 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Народные ремесла» (12+) 
08.35 «Музыкальный микс» (12+) 
До 09.00
10.00 Новости
10.05 ОТРажение
12.00 Новости
12.05 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
16.15 «Песня остается с человеком» (12+)
16.30 «Календарь» (12+)

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

ный выпуск (16+)
17.10 «Креативные каникулы». Концерт 

с участием юных исполнителей и 
детских творческих коллективов 
КБР (12+) 

18.10 «Культура и мы» (12+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)  
19.00 Новости
19.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
21.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.25 Д/ф «Великий Северный путь» (12+)
00.40 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 

(16+)
02.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
03.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.15 Д/с «Мое родное» (12+)
05.55 Д/с «Мое родное» (12+)
06.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
08.50 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
09.45 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
10.40 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
11.35 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
12.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
13.40 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
14.50 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
15.50 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
16.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
18.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
19.10 Х/ф «АЛЕША» (16+)
20.10 Х/ф «АЛЕША» (16+)
21.15 Х/ф «АЛЕША» (16+)
22.15 Х/ф «АЛЕША» (16+)
23.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)
01.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)
02.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)
02.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)
03.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)
04.20 Д/с «Мое родное» (12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тараканище». «Большой се-

крет для маленькой компании»
07.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
08.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
10.05 Д/ф «Исторические курорты Рос-

сии. Геленджику улыбается солн-
це»

10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
13.25, 01.45 Д/с «Страна птиц»
14.20 Д/ф «Александр Невский. За веру и 

Отечество»
15.15 «Рассказы из русской истории»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
18.25 «Романтика романса»
19.20 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов»
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих». По всем законам наше-
го тяжелого времени»

20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

22.15 «Если дорог тебе твой дом...» Кон-
церт мастеров искусств. Трансля-
ция из Московского концертного 
зала «Зарядье»

(16+)
05.40 Д/с «Большое кино» (12+)

НТВНТВ
05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (16+)
06.40 Д/ф «Три танкиста» (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 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫ-

НЕ» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама»  (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
04.30 «Их нравы»
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «КОРТИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
11.15 «Не факт!» (12+)
11.45 «Легенды музыки». «Песни к 23 фев-

раля» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»  (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Кольская АЭС и Га-

лина Петкевич» (16+)
14.20 «Война миров». «Битва танков. Опе-

рация «Цитадель» (16+)
15.10, 18.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(16+)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (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+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)

12.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

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

Канализация и туалет (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Горячая десятка». Музыкальный 
хит-парад (12+) 

17.40 «След в жизни». Вечер памяти док-
тора филологических наук Джа-
малдина Кокова (12+) 

18.10 «Время и личность». Первый ректор 
КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 

19.10 «Очень личное с В. Лошаком» (12+)
19.50 «Ректорат с А. Торкуновым» (12+)
20.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(16+)
23.25 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
01.25 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 

(18+)
03.10 «Песня остается с человеком» (12+)
03.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)
06.55, 07.40, 08.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
09.15, 10.15 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
02.55 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Три тол-

стяка»
07.35 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Д/с «Земля людей»
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(16+)
13.15, 01.55 Д/с «Страна птиц»
13.55 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
15.15 «Рассказы из русской истории»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.40 Д/ф «Храм»
17.35 Московский международный Дом 

музыки - 20 лет. Концерт
19.20 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов»
20.00 Д/ф «Янковский»
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)
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09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приеме у главного врача» (12+)
12.20 «Пример для подражания» (12+)
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Пирогов. Военно-поле-

вой роман (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Эдуард Ханок (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Юное дарование». Кондитер 

Инал Коцев (12+) 
17.30 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа. (12+) 
17.55 «Жить открыто». Доктор техниче-

ских наук, профессор Азрет Бек-
киев (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.10 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.50 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)
22.15 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (16+)
00.05 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
01.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(16+)
04.30 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Мусор (6+)
04.40 Д/ф «Великий Северный путь» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.20, 08.15, 09.10, 10.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)
11.10, 12.10, 13.15, 14.15 Х/ф «ПРАКТИ-

КАНТ» (16+)
15.15, 16.15, 17.10, 18.10 Т/с «БАРСЫ» 

(16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 

00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
02.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «КУТУЗОВ» (16+)
09.20 Тайны старого чердака
09.55, 01.35 Диалоги о животных
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
12.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих». По всем законам наше-
го тяжелого времени»

12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»

17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.50 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
20.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Человек из футбола» (12+)
06.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)
07.00, 09.35, 18.55, 21.30 Новости
07.05, 16.30, 19.00, 21.35, 00.45 Все на 

Матч!
09.40 Биатлон. Pari. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11.50 Биатлон. Pari. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины
13.10 Лыжные гонки. «Чемпионские вы-

соты». Командный спринт. Прямая 
трансляция из Архангельской об-
ласти

14.25 Футбол. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный). 
FONBET Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

16.55 Мини-футбол. СпортмастерPRO - 
Кубок России. Финал 4-х. Прямая 
трансляция. Екатеринбурга

19.25 Футбол. «Бавария» - «Унион». Чем-
пионат Германии

22.40 Футбол. «Милан» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии

01.25 Гандбол. «Машека» (Белоруссия)- 
«Чеховские медведи» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. 1/4 финала 
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. «Лейпциг» - «Айнтрахт» 

(Франкфурт). Чемпионат Германии 
(0+)

05.00 Сноубординг. Международные со-
ревнования. Биг-эйр. Трансляция 
из Тюмени (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Этикет от А до Я» (12+) 
07.00 «Время и личность». Первый рек-

тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 
07.50 «След в жизни». Вечер памяти док-

тора филологических наук Джа-
малдина Кокова (12+) 

08.20 «Горячая десятка». Музыкальный 
хит-парад (12+) 

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям

Понедельник, 20 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.50 «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, 21 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «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»

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Нам некуда бежать друг от 

друга...» Вспоминая Бэллу Курко-
ву»

19.20 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов»

20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
21.20 XVI Зимний международный фе-

стиваль искусств. Гала-концерт за-
крытия фестиваля. Трансляция из 
Зимнего театра Сочи

23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» (16+)
02.15 М/ф «Пер Гюнт». «Загадка Сфинк-

са»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.30 «Время и личность». Первый рек-

тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 
07.20 «Албар». Передача первая (балк.

яз.) (12+) 
08.05 Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом 

на будущее») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Плъыфэм и кlуэкlэ» («Движение 

цвета»). Выставка народного ху-
дожника КБР Руслана Канокова 
(каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Корней Чуковский. «Муха-Цокоту-
ха». Спектакль в республиканском 
Театре кукол (6+)

16.30 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

16.45 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Музыкальная програм-
ма (балк.яз.) (12+)

17.25 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее») (каб.яз.) (12+)

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

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

19.30 «Всадник чести». Репортаж с меро-
приятий, посвященных дню памя-
ти народного поэта и писателя КБР 
Алима Кешокова (12+) 

20.10 «Албар». Передача вторая (балк.
яз.) (12+) 

20.55 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 
слово») (каб.яз.) (12+)

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

10.50, 13.50 «Гупсыси псалъэ» (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, 22 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 «Симфония Кавказа»
13.35 «Ди гъэтlылъыгъэхэр»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.35 «Симфония Кавказа»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 23 февраля
День защитника Отечества

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 «Ди гъэтlылъыгъэхэр»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 «Фэр папщlэ»
10.45, 16.45 «Пщlэну щхьэпэщ» (6+)
11.05 «Ата журт чакъыргъанда» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 24 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 «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, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 25 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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Уэрэдымрэ абы и тхыдэмрэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 26 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 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.30 Подкаст. Лаб (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 

(16+)
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (16+)
16.50 Д/ф «Закат американской импе-

рии». «Европа». Полная версия» 
(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
06.10 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

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

ковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (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 «Виндзорское досье» (16+)
02.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
07.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
09.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОН-

ЦА?» (16+)
11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(16+)
12.55 Д/с «Назад в СССР» (12+)
13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
14.30, 00.25 События
14.45 «Смешите меня семеро». Юмори-

стический концерт (16+)
15.50 Х/ф «МАША» (16+)
17.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (16+)
21.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
20.02 Пн 05.26 06.56 12.30 15.23 17.46 19.26
21.02 Вт 05.25 06.55 12.30 15.24 17.47 19.27
22.02 Ср 05.23 06.53 12.30 15.25 17.48 19.28
23.02 Чт 05.22 06.52 12.29 15.26 17.50 19.30
24.02 Пт 05.20 06.50 12.29 15.27 17.51 19.31
25.02 Сб 05.18 06.48 12.29 15.28 17.52 19.32
26.02 Вс 05.17 06.47 12.29 15.29 17.54 19.34

00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

02.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(16+)

05.35 «Москва резиновая» (16+)

НТВНТВ
04.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (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 «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
04.30 «Их нравы»

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №131» 
(16+)

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

Маршалом». Н. Сутягин (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «ВИКИНГ-2» (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 «КОРТИК» (16+)
03.50 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)

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+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
15.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
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Приставы отчитались о проделанной 
работе
Управление Федеральной Службы 
судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике подвело 
итоги своей деятельности по 
ключевым направлениям. Это 
мероприятие сильно отличалось 
от ставших привычными пресс-
конференций и брифингов. 
Журналистов собрали не в 
привычном уютном кабинете, где 
обычно царила неофициальная 
обстановка. На этот раз всё 
происходило в огромном конференц-
зале. 
Руководитель республиканской 
службы Ахмат Бауаев сделал 
обстоятельный доклад. Приведём 
основные тезисы и цифры.

В истекшем году основные усилия 
УФССП России по Кабардино-Балкар-
ской Республике были сосредоточены 
на решении задач по обеспечению 
защиты прав и законных интересов 
граждан, направленных на повышение 
эффективности принудительного ис-
полнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц; создание 
условий для надлежащего осущест-
вления правосудия и обеспечение 
безопасности в судах; применение 
полномочий в сфере дознания и адми-
нистративной юрисдикции.

В истекшем году в работе находи-
лось 1 127 665 исполнительных про-
изводств. Принимаемые судебными 
приставами законные меры позволили 
достичь стабильной положительной 
динамики по основным направлениям 
деятельности. Всего с должников взы-
скано задолженности на общую сумму 
4,9 млрд руб. (АППГ (аналогичный пе-
риод прошлого года) – 3,7 млрд руб., 
прирост–29,7 %).

Основную долю из числа постанов-
лений всех уполномоченных органов, 
поступающих в Управление, составля-
ют штрафы Госавтоинспекции. В целях 
реализации принципа неотвратимости 
наказаний в прошлом году окончено и 
прекращено 274 тыс. исполнительных 
производств, в результате с нарушите-
лей правил дорожного движения взы-
скано 192 млн руб.  (АППГ – 170 млн 
руб.), в том числе с автомобилистов, 
находившихся за рулём в нетрезвом 
состоянии, – свыше 11 млн. руб. Для 
улучшения эффективности налажено 
взаимодействие с Министерством вну-
тренних дел по КБР. Регулярно прово-
дятся совместные рейдовые меропри-
ятия. Результативность данной работы 
напрямую влияет на дисциплину води-
телей и ведёт к снижению количества 
допускаемых правонарушений на авто-
мобильных дорогах.

Одним из приоритетных направлений 
служебной деятельности Управления 
является восстановление нарушенных 
прав граждан. Так, по заработной пла-
те взыскано 8,1 млн руб. (АППГ – 4,1 
млн руб.). В остатке – 2 исполнитель-
ных производства на 191 тыс. руб. За 
последние 4 года путём фактического 
исполнения сокращено количество ис-
полнительных документов по взыска-

нию задолженности по заработной 
плате в более чем 16 раз. Достичь та-
кого результата позволило тесное вза-
имодействие с органами прокуратуры 
республики: созданы и функционируют 
под эгидой прокуратуры межведом-
ственные рабочие группы.

Также увеличена сумма взысканий 
на содержание несовершеннолетних 
детей. В прошлом году она составила 
322 млн руб. (АППГ – 242 млн руб.).

Стоит сказать, что одни из самых эф-
фективных мер – это наложение ареста 
на денежные средства, находящиеся в 
банках, и обращение взыскания на за-
работную плату неплательщиков. Бла-
годаря им должники осознают, что от 
ответственности уйти не получится, и 
погашают имеющуюся задолженность.

В результате взаимодействия с Ми-
нистерством просвещения и науки  
КБР остаток производств о предостав-
лении жилья детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
сокращён с 276 до 239, в 2022 году 
фактически исполнено 37 документов 
указанной категории.

Граждане, нуждающиеся в медицин-
ских препаратах в рамках исполнения 
судебных решений, обеспечены ими в 
полном объёме.

Кроме прочего, судебные приставы 
защищают граждан от незаконного по-
сягательства представителей коллек-
торских организаций. В отчётном пе-
риоде рассмотрено 20 обращений, по 
которым составлено 2 протокола об ад-
министративном правонарушении в от-
ношении микрофинансовой компании.

Плодотворная работа Управлением 
проделана и по линии обеспечения 
установленного порядка деятельности 
судов. Не допущены ЧП и противо-

правные действия в ходе около 25 
тысяч судебных заседаний. Принуди-
тельному приводу подвергнуто 4 072 
граждан, уклоняющихся  от участия в 
судебных процессах. К административ-
ной ответственности привлечено 1 179 
нарушителей. Выявлено более 7 тысяч 
запрещённых к проносу в здания судов 
предметов. 

Также с докладом о функционирова-
нии группы телефонного обслуживания 
выступил начальник отдела организа-
ционно-контрольной работы, докумен-
тационного обеспечения и работы с 
обращениями граждан и организаций 
майор внутренней службы Али Абдул-
лаев (об этом мы писали в нашей газе-
те - № 5 от 2 февраля 2022 г.). 

Потом начались вопросы.
- Ахмат Каллетович, из вашего 

доклада следует, что в Кабардино-
Балкарии при населении 904 ты-
сячи человек в 2022 году в работе 
находилось больше миллиона ис-
полнительных производств. То 
есть в среднем на каждого жителя 
республики (включая младенцев и 
стариков) есть хотя бы одно произ-
водство. В целом по стране такая же 
ситуация?

- Да, по разным регионам Российской 
Федерации цифры сопоставимы. Это 
не значит, что у нас народ не признает 
законы. Просто на одного гражданина 
может быть сразу несколько исполни-
тельных производств. Представьте: 
гражданин имеет задолженность по 
коммунальным платежам, дважды на-
рушил скоростной режим на своём 
автомобиле, а также имеет задолжен-
ность по алиментам. Своевременно не 
погасил долги, из суда нам пришли до-
кументы. В итоге на одного гражданина 

может быть 4-5 исполнительных произ-
водств.

- Нередко в компаниях доводится 
слышать жалобы о задержках зар-
платы, а вы сообщаете, что не ис-
полнено только 2 производства на 
сумму 191 тыс. рублей. Я понимаю, 
что статистика – лукавая штука, но 
всё же…

- Приведённые мною цифры точные. 
Могу предположить, что многие граж-
дане не обращаются в суд, потому что 
не оформили свои трудовые отноше-
ния официально. Или согласились на 
«серую зарплату».

- Как обстоят дела с исполнитель-
ными производствами, где ответчи-
ками выступают участники СВО?

- В производстве было 1 800 испол-
нительных производств в отношении 
мобилизованных. Все они приостанов-
лены.

- А сколько человек получили по-
добное послабление?

- Это не входит в нашу компетенцию. 
Вам нужно обратиться в военкомат.

- Почему растут задолженности по 
алиментам? Имеет место недора-
ботка?

- Работа ведётся постоянно и пла-
номерно, но где-то удаётся побудить 
должников по алиментам погасить за-
долженность, а где-то суммы накапли-
ваются. Этим направлением мы про-
должаем серьёзно заниматься

- Есть ли цифры задолженности 
населения по капремонту отдельно 
от других коммунальных платежей?

- Взносы на капремонт – это тоже 
коммуналка. Мы не ведём отдельный 
учёт по различным коммунальным пла-
тежам.

Виктор Шекемов
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 16 февраля 2023 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Автозапчасть» 11 11 0 0 53-10 33
2. «Шагди» 11 9 1 1 31-10 28
3. «ГорИс Нальчик» 11 8 2 1 33-19 26
4. «Искра» 11 6 2 3 29-10 20
5. «Тэрч» 10 6 1 3 28-9 19
6. «МАХ» 10 5 2 3 15-12 17
7. «Исламей» 11 5 2 4 23-21 17
8. «Чегем-2» 11 5 0 6 16-28 15
9. «Бабугент» 11 4 1 6 14-24 13
10. «Псыгансу» 11 3 3 5 16-28 12
11. «Спартак-Нальчик-

дубль»
11 3 2 6 22-21 11

12. «Атажукино» 11 3 2 6 14-24 11
13. «Мурбек-ФШ Нальчик» 9 3 1 5 12-23 10
14. «Инал» 11 2 1 8 14-33 7
15. «Локомотив» 11 2 1 8 13-32 7
16. «КБГУ» 11 0 1 10 9-38 1

Материалы полосы подготовил Виктор Шекемов

Финал ветеранского Кубка будет 
смешанным

Марат Тлехугов контракт со «Спартаком» 
пока не подписал

На искусственном газоне «Ессентуки-Арены» 
нальчикский «Спартак» провёл третий 
контрольный матч в рамках подготовки 
к возобновлению сезона. Соперником 
спартаковцев была молодёжная команда 
грозненского «Ахмата».

 В прошлом номере газеты мы пошутили о поло-
жительной динамике результатов (после 0:4 про-
играли 0:3). Теперь уже можно на эту тему говорить 
серьёзно. Нальчане добились победы со счётом 2:0, 
оба мяча были забиты во втором тайме. Сначала Ис-
лам Тлупов после передачи с левого фланга головой 
направил мяч в ворота.  Чуть позже Марат Тлехугов 
открылся под передачу из глубины поля, обыграл 
вратаря и метров с 12-13 закатил мяч в дальний угол 
ворот.

Болельщики со стажем сразу цепляются взглядом 
за фамилию автора второго гола. Они помнят класс-
ного форварда команды Арсена Тлехугова (многие 
знают его как Отдыха). Арсен начал карьеру про-
фессионального футболиста в баксанской «Автозап-
части». Потом поиграл в нарткалинском «Нарте» и 
нальчикском «Спартаке». В Нальчике проявил себя 

так ярко, что Юрий 
Сёмин перетащил его 
в московский «Локо-
мотив», но сразу по-
сле этого передал в 
нижегородский «Ло-
комотив». Потом был 
смоленский «Кри-
сталл» и очень яркая 
карьера в Казахстане. 
Он стал двухкратным 
чемпионом Казахста-
на (2001, 2004), обла-
дателем Кубка Казах-
стана: (2000/01, 2002, 
2003).

Признавался луч-
шим игроком года в 
Казахстане в 2001 
году. Дважды стано-
вился лучшим бом-
бардиром чемпионата Казахстана (2001, 2004). До сих 
пор Тлехугову принадлежит рекорд чемпионата Казах-
стана по количеству голов в одном сезоне (30 голов).

Было весьма вероятно, что сын Тлехугова пой-
дет по стопам отца. Марат с юных лет подавал 
большие надежды. Причём некоторые детские 
тренеры говорили: «Арсен – конкретный бомбар-
дир, а Марат поинтереснее, более гибкий».

Первая мысль, которая возникла у меня после 
изучения протокола – Марат Тлехугов уже в наль-
чикском «Спартаке»? Этот вопрос я и адресовал 
отцу.

- Последний сезон Марат играл в молодёжной 
команде «Сочи». Сейчас у него статус свобод-
ного агента. Ищем варианты, но окончательного 
решения пока не приняли.

- Какова вероятность, что он будет заявлен 
за «Спартак»?

- Пока он просто тренируется с командой. Пока 
изучаем варианты.

- Влияет на положительное решение вопро-
са тот факт, что нальчикский «Спартак» может 
не попасть в первую шестёрку и на втором 
этапе играть не с самыми сильными сопер-
никами?

- Мы учитываем все нюансы.

«Спартак-Нальчик» - «Ахмат»-мол. - 2:0 (0:0)
Голы: Ислам Тлупов - 1:0. Марат Тлехугов - 2:0.

Без «расслабона»!
После того как в предыдущем туре «ГорИс-
Нальчик» и «Шагди» сыграли вничью, шансы 
«Автозапчасти» на завоевание трофея стали 
практически неоспариваемыми. Обычно в 
подобных ситуациях тренерам трудно удержать 
своих подопечных от «расслабона».

Вспоминаю пример 2005 года со спартаковцами 
Нальчика. В предпоследнем туре первенства перво-
го дивизиона они обыграли дома новосибирский 
«Чкаловец-1936» и досрочно завоевали путёвку в 
высший дивизион. А через три дня на том же самом 
стадионе разгромно проиграли «Металлургу-Куз-
бассу» из Новокузнецка – 0:3. Зачем упираться, ког-
да проблема решена?

«Автозапчасть» на удивление идёт другим путем. В 
11-м туре обыграны земляки из «Исламея» с крупным 
счётом 4:1. Приятно, когда расклады не влияют на игру.

Также синхронно выиграли свои поединки и 
«Шагди», и «ГорИс». Разрыв между ними в два 
очка сохранился. После того как «Искра» проигра-
ла команде «Чегем-2», на второе и третье места 
пьедестала претендуют только две команды. За-
ключительные туры решат, кому достанутся сере-

бряные жетоны, а кто ограничится бронзовыми.
«Шагди» предстоит ещё играть с «Бабугентом», 

«КБГУ», «Исламеем» и «Иналом». У «ГорИса» в 
соперниках «Спартак-Нальчик-дубль», «Чегем-2», 
«Атажукино» и «Псыгансу». Календарь примерно 
одинаковый.

После поражения от «Бабугента» судьба студенче-
ской команды практически решена. «Соскочить» из 
зоны вылета даже чисто теоретически непросто, а фак-
тически это просто невозможно. С чего бы команда, ни 
разу не выигравшая в 11 турах, вдруг начнёт всех кру-
шить и ломать? А вот со вторым «билетом на выход» 
пока полная неопределённость. Должно быть жарко.

РЕЗУЛЬТАТЫ 11-ГО ТУРА:
«Локомотив» - «Шагди» - 0:2
«Исламей» - «Автозапчасть» - 1:4
«Псыгансу» - «Тэрч» - 3:2
«ГорИс-Нальчик» - «Инал» - 3:0
«Атажукино» – «МАХ» - 1:1
«Бабугент» - «КБГУ» - 2:0
«Мурбек-ФШ Нальчик» - «Спартак-Нальчик-дубль» 

- 1:1
 «Чегем-2» - «Искра» - 2:1

Впереди 
межрегиональный этап
С 30 января по 3 февраля 
2023 г. в спортивном 
комплексе «Нальчик» 
проходил республиканский 
этап соревнований по 
мини-футболу среди 
общеобразовательных 
учреждений в рамках 
Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу». 

Победители муниципального 
этапа городов и районов вели 
борьбу в четырёх возрастных 
группах у юношей и в одной 
возрастной группе у девушек. 

В соревновании среди маль-
чиков 2011-2012 г. р. победите-
лями стали юные футболисты 
МКОУ «СОШ» посёлка Кашха-
тау Черекского района. 

В возрастной группе 2009-
2010 г. р. не было равных ко-
манде МБОУ «СОШ № 33» го-
родского округа Нальчик. 

Первое место среди юношей 
2007-2008 г. р. заняли футбо-
листы МКОУ «СОШ № 5» г.о 
Нальчик. Среди девушек этого 
же года рождения победителя-
ми стали спортсменки МБОУ 
«СОШ № 33» г.о. Нальчик. 

В споре команд в возрастной 
группе 2005-2006 г. р. лучши-
ми стали футболисты средней 
общеобразовательной школы 
№ 3 сельского поселения Псы-
гансу Урванского района. 

Все команды-победители на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами Министерства спор-
та КБР. Каждая команда в своей 
возрастной группе примет уча-
стие в Межрегиональном этапе 
соревнования СКФО/ЮФО, в 
рамках Общероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу», 
который пройдет в Ставрополе 
в середине февраля 2023 г.

Тимур Богатырёв

В любительском футболе кубковые 
турниры – это своеобразные соревнования. 
Часто некоторые команды отказываются 
в них играть, и понять их можно. Нужно 
внести заявочный взнос и рисковать, что 
всё закончится после первого же матча, 
возможно разгромного.

Исходя из этих соображений, в Кабардино-Бал-
карии уже давно разыгрываются два кубковых 
турнира – Кубок Главы КБР для клубов высшего 
дивизиона и Кубок федерации футбола КБР для 
всех остальных. Именно по этой причине в респу-
блике ни одна команда не может сделать «требл» 
(выиграть 3 главных соревнования в один год).

Чтобы розыгрыш зимнего Кубка ветеранов 
35+ был интересным и собрал максимально 
возможное количество команд, республикан-
ская федерация футбола создала оригиналь-
ную кубковую сетку. В одной части определяют 
финалиста клубы «вышки», в другой половине 
собраны команды первого дивизиона. Это по-
зволило создать условия, чтобы все 22 коман-
ды, игравшие в зимнем чемпионате республи-
ки, заявились и на Кубок. Кроме того, система 

гарантирует, что в финале будут оспаривать 
трофей команды из разных дивизионов.

В 1/16 розыгрыша в половине сетки первого 
дивизиона два матча вопросов по победителю 
не вызвали: «Маиса» разгромила «Универ» - 
5:0,  а «Псыгансу» обыграла «Шалушку» - 4:0. 
Единственный гол «Псынабо» в ворота «Мира» 
вывел команду в 1/8 финала. Самым упорным 
был поединок между «Вольфсбургом» и «Кав-
казом-07». В серии послематчевых пенальти 
победу одержала команда «Кавказ-07».

В другой половине «Карагач» получил право 
выйти в 1/8 финала ввиду неявки на игру «Ко-
лоса». Матч «Баксан» - «Ремонтник» завершил-
ся разгромом 8:2.

Сыгран уже один матч в 1/8 финала – «Старая 
крепость» обыграла «Плановское» со счётом 5:2.

В других матча этой стадии играют.
18-19 февраля: «Мысостей» - «Баксан», 

«Штауч» - «Терек», «Химик» - «Карагач».
23 февраля: «Аргудан» - «Маиса», «Амиса» - 

«Псынабо», «Спарта-Псыгансу» - «Кавказ-07» и 
«Шэрэдж» - «Псыгансу».

Четвертьфиналы запланированы на 26 фев-
раля. Полуфиналы должны быть сыграны 5 
марта. Финал состоится 12 марта.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В контактах с пар-
тнёрами не заостряйте 
внимание на их недо-
статках. Лучше обсу-

дите общие проблемы. Любовные 
флюиды будут витать в воздухе. От-
крывается много возможностей, и 
только от вас зависит, реализуются 
они или нет. В четверг и пятницу хо-
рошо пойдут любые изменения. Нач-
ните борьбу с вредными привычками.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Займитесь чем-то 
важным, иначе на вас 
будут валить всё новые 
и новые поручения. 

Женщины легко найдут взаимопони-
мание с мужчинами, но будут плохо 
ладить между собой. Новый интерес 
затмит все предыдущие. Если вы в 
браке и довольны отношениями, то 
найдите себе занятие по душе. Не 
упустите удачу.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас идеальное 
время для учёбы, ко-
мандировок и личных 
дел вдали от дома. 
Будьте внимательны 
там, где сталкиваются 

интересы. Если вас обманывают в 
мелочах, позже обнаружатся и более 
серьёзные проблемы. В четверг пред-
ложения – к большим деньгам. Посвя-
щайте физическим упражнениям хотя 
бы несколько минут ежедневно.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Ситуации в семье на-
помнят вам басню о Ле-
беде, Раке и Щуке. Зато 
на работе вас ждут ув-

лекательные дела и симпатии коллег. 
Постарайтесь полностью изолировать 
себя от домашней обстановки, чтобы 
продвинуть свои интересы. Но в вы-
ходные хорошо бы расчистить какой-
то дальний шкаф и накупить полезных 
мелочей и подарков близким. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Где-то на горизонте 
маячит новое дело, но 
браться за него стоит 
только вместе с партнё-

ром. Интересные перспективы откро-
ются вдали от дома, как в деловом, 
так и личном плане. Опасно касаться 
чужих тайн, чтобы не создать пробле-
мы лично себе. В четверг вы можете 
ощутить импульс к сносу стен. Можно 
просто вынести ненужные вещи, а в 
воскресенье отправиться за новыми. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Придется погрузить-
ся в пучину мелких дел. 
Тонкие намёки началь-
ству или окружающим, 
что вам нужна помощь, 

будут пропущены мимо ушей. Сей-
час все просьбы и заявления нужно 
озвучивать громко. Женщинам не ре-
комендуется начинать важные дела; 
велика вероятность неудачи. Для нов-
шеств подходит четверг.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Личная жизнь напо-
минает кипящий котёл. 
Велика вероятность по-
пасть под очарование 
кого-то из новых знакомых, но будьте 
осторожны – увлечение может захва-
тить всерьёз. В тесном сотрудниче-
стве важно сохранять взаимопонима-
ние. Если проблемы всё же возникнут, 
с ними будет легче разобраться в вос-
кресенье.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Попробуйте отложить 
всё, что может ждать, и 
займитесь подготовкой 
новых дел. Устройте 
мозговой штурм, обсудите с партнё-
рами новые идеи. Можно принять уча-
стие в конкурсе, отослать резюме. Ви-
зит к начальству с новой идеей может 
неожиданным образом отразиться на 
вашей карьере. Не меняйте планы, 
верьте себе, а интуиция вам поможет.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Беритесь за дела 
рискованные и увлека-
тельные, чтобы не угас 
энтузиазм. Не стес-
няйтесь спрашивать у 
сведущих людей совета, но не крити-
куйте начальство в личных разгово-
рах с коллегами. Ваше мнение могут 
донести до его ушей. Новое задание 
в четверг вызовет бурю эмоций, но от-
казываться нельзя. В воскресенье по-
машите прошлому рукой.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Свой творческий 
запал вы с удоволь-
ствием направите на 
домашние дела. Не 
затевайте длительного 
ремонта. Главное – привнести в до-
машнюю обстановку больше света, 
красок и комфорта. Воздержитесь от 
важных шагов в делах, выжидайте, 
следите за новостями. В четверг вы 
сами много сделаете.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Начальство потребу-
ет результатов, а у вас 
ещё непочатый край 
работы. Сделайте что-
то одно – и сразу отчи-
тайтесь. Лучшее время для новшеств 
– вторая половина дня в четверг. 
Можно покупать технику, электронику. 
Удачный день для дальней поездки. В 
пятницу хорошо получить предложе-
ние по работе. Не тяните с ответом. 
Используйте своё обаяние.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Думайте не о день-
гах и удовольствиях, а 
о карьере. Четверг  - 
подходящий день для 
собеседования, отсыл-
ки резюме, встречи со 
спонсором. В пятницу, даже попадя в 
переплет, вы выйдете из него с бога-
тым уловом и новыми связями. Удача 
светит тому, кто отправится в дальний 
путь.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстрота. 5. Спагетти. 11. Окрик. 12. Лиана. 13. До-
бро. 14. Официоз. 15. Обнинск. 16. Ампел. 17. Инулин. 20. Свёкла. 22. Бом. 24. 
Органди. 25. Окарина. 27. Рол. 30. Рококо. 32. Максим. 34. Гурия. 36. Тушёвка. 
38. Медисон. 40. Кулич. 41. Кукуй. 42. Вадуц. 43. Луизиана. 44. Набатная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биология. 2. Сорби. 3. Рукмини. 4. Тулуза. 6. Прасол. 7. 
Годунов. 8. Табун. 9. Изооктан. 10. Калипсо. 18. Уорик. 19. Нанао. 20. Спазм. 21. 
Конус. 22. Бир. 23. Мол. 26. Протокол. 28. Оправка. 29. Амуниция. 31. Кавычки. 
33. Ардавда. 34. Галкин. 35. Ямайка. 37. Шелти. 39. Сидон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скорость, стремительность. 5. Итальянское блюдо. 
11. Резкий возглас с угрозой. 12. Вьющееся растение. 13. Противоположность 
злу. 14. Орган печати, который выражает точку зрения правительства, но не 
является его официальным органом. 15. Город в Калужской области на реке 
Протва. 16. Возлюбленный Диониса в греческой мифологии. 17. Полисахарид, 
содержащийся в георгинах, артишоке, цикории. 20. Овощная, кормовая и саха-
роносная культура. 22. Высокая отвесная стена, крутой склон речной долины 
на Алтае, в Забайкалье, Саянах. 24. Очень тонкая прозрачная матовая шелко-
вая ткань, выработанная мелкоузорчатым переплетением. 25. Керамическая 
свистулька в форме животных, птиц, рыб. 27. Сверток цилиндрической формы 
из листов или сплошной ленты какого-либо материала. 30. Стилевое направ-
ление в европейском искусстве в первой половине 18 века. 32. Американский 
конструктор оружия и промышленник. 34. Райская дева. 36. Штрихи, тени на 
рисунке. 38. 4-й президент США. 40. Пасхальный пирог. 41. Иноземная слобода 
17 - 18 в.в. в Москве. 42. Столица княжества Лихтенштейн. 43. Штат в США. 44. 
Башня московского Кремля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совокупность наук о живой природе. 2. Английский есте-
ствоиспытатель, основоположник геологической термометрии. 3. Одна из жен 
Кришны, погибшая добровольно на его погребальном костре. 4. Столица коро-
левства вестготов в 419-508 г.г. 6. В дореволюционной России: оптовый скупщик 
рыбы, мяса, скота. 7. Отечественный воздухоплаватель и конструктор аэроста-
тов. 8. Стадо лошадей. 9. Насыщенный алифатический углеводород, исполь-
зуемый как добавка к авиационным бензинам. 10. Одна из нимф в греческой 
мифологии. 18. Персонаж пьесы Шекспира «Король Генрих Четвертый». 19. 
Город на острове Хонсю. 20. Судорожное сокращение мышц или стенок полых 
органов и сосудов. 21. Геометрическое тело. 22. Подворная подать с крестьян 
в феодальной Молдавии. 23. Сооружение для защиты порта от морских волн. 
26. Акт о нарушении общественного порядка. 28. Приспособление, на котором 
крепится заготовка для обработки на металлорежущих станках. 29. Снаряже-
ние. 31. Парный знак препинания. 33. Древнее название Феодосии. 34. Веду-
щий телевизионной передачи «Кто хочет стать миллионером?». 35. Остров в 
Вест-Индии. 37. Порода служебных и декоративных собак. 39. Древний город-
государство в Финикии.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2» 

оказывает  высококвалифи-
цированную стоматологическую  
помощь  населению. Главными 
задачами учреждения являют-
ся сохранение высокого уровня 
оказания медицинской помощи, 
совершенствование методов ор-
ганизации работы, приобрете-
ние новейшей аппаратуры, вне-
дрение инновационных методов 
диагностики и лечения, развитие 
материально-технической базы, 
создание условий для комфорта 
и удобства при посещении поли-
клиники.

За время деятельности поли-
клиники были использованы са-
мые различные методы лечения 
с современным оборудованием и 
медикаментами.

Стоматологическое здоровье 
людей является важной пробле-
мой современного общества. Во 
все времена здоровье зубов не-
оспоримо связывалось с гигиеной 
полости рта, древние врачеватели 
утверждали, что человек здоров, 
пока здоровы его зубы. 

На сегодняшний день кариес и 
патология пародонта – это самые 
распространённые заболевания, 
которыми поражено практически 
всё население земного шара. Сто-
матологическая заболеваемость 
до двух лет составляет 30%, к под-
ростковому возрасту повышается 
до 98%, абсолютно здоровую по-
лость рта  среди взрослых имеют 
лишь единицы. 

Гигиена полости рта — это ком-
плекс мер, направленных на уда-

ление зубных отложений с целью 
профилактики стоматологических 
заболеваний. От качества её про-
ведения зависит не только здоро-
вье зубов, но и состояние дёсен, 
слизистой полости рта и даже ор-
ганов желудочно-кишечного трак-
та.

Разновидности гигиены поло-
сти рта

Различают индивидуальную ги-
гиену, которая проводится в до-
машних условиях, и профессио-
нальную - в кабинете стоматолога.

Гигиена полости рта дома позво-
ляет удалить скопившиеся остатки 
пищи и снять мягкий зубной налёт. 
Одной лишь щётки и пасты недо-
статочно для полной очистки всех 
поверхностей зубов и межзубных 
промежутков. Процедура должна 
включать использование опола-
скивателя, зубной нити или ирри-
гатора. 

Как правильно чистить зубы?
Правила гигиены зубов предус-

матривают, что ежедневная чистка 
ротовой полости должна занимать 
не менее 3 минут с соблюдением 
правильной последовательности:

1. Чистить зубы сначала на верх-
ней челюсти, затем на нижней.

2. Следить за правильным на-
правлением движений — от десны 
к зубу.

3. Располагать головку щётки 
под углом 45 градусов к зубному 
ряду.

4. Обрабатывать все доступные 
поверхности зубов - наружную, 
внутреннюю и жевательную.

5. После зубных рядов очищать 
язык и слизистую щек.

Профессиональная гигиена по-
лости рта

Профессиональная чистка у 
врача направлена на:

• снятие твёрдых зубных отло-
жений (над- и поддесневого зуб-
ного камня);

• удаление пигментированного 
налёта от курения, кофе и чая;

• полировка поверхности эмали;
• выявление кариеса на началь-

ном этапе.
Профессиональная гигиена по-

лости рта требуется не реже 1 
раза в полгода, а лучше каждые 
2-4 месяца. Она включает такие 
этапы, как:

• ультразвуковая обработка 
(скайлинг);

• чистка Air Flow;
• полировка с помощью щётки и 

пасты;
• фторирование, кальцинирова-

ние.
Подбирать средства гигиены 

лучше всего совместно с врачом 
с учётом индивидуальных осо-
бенностей и склонности к тем или 
иным проблемам полости рта. 
Нельзя забывать, что назначен-
ные однажды лечебные пасты и 
ополаскиватели не подходят для 
постоянного применения.

Здоровье полости рта начина-
ется с чистых зубов и регулярного 
посещения врача-стоматолога.

Врач-стоматолог, терапевт ГАУЗ 
«Стоматологической  поликлиники 
№2» Кумукова Лейла.

Создающая 
настроение

В музее ИЗО имени А. Л. Ткаченко открылась 
персональная выставка Сияры Аккизовой, 
приуроченная к 80-летнему юбилею народной 
художницы КБР.

Событие в культурной жизни республики нечастое 
- последняя персональная выставка Сияры Киясов-
ны проходила 10 лет назад. Сама художница, будучи 
очень скромным человеком, не любит быть в центре 
внимания, предпочитая шумной сутолоке светских 
мероприятий и объективам камер свою мастерскую в 
Союзе художников КБР. Когда-то она делила это про-
странство с супругом Якубом Аккизовым. Теперь Си-
яра работает бок о бок с дочерью Имарой, которая 
занимает соседнюю студию. “Сейчас делать выставки 
не так легко, - рассказывает художница. - И нет такого 
стимула. Это ведь не для показухи. Откровенно гово-
ря, это для души”.

Для юбилейной экспозиции Сияра предоставила 
около 50 полотен, охватывающих временной проме-
жуток с 2000 по 2020 годы. Ранние работы нашли 
своё место в музеях и частных коллекциях, картины 
последних двух лет ждут своего часа в мастерской. 
Художница может возвращаться к ним, добавляя 
всё новые штрихи. “Вот стоят холсты, над которы-
ми сейчас работаю, - поясняет Сияра. - Зритель 
ещё ничего не видит в них, а я вижу. Что-то суще-
ствует на картине, и это надо оживить. Сюжет воз-
никает постепенно. Герои появляются сами собой в 
созданной для них среде. Они похожи на людей, но 
не реальны. Человек на моих картинах не для того, 
чтобы жить обыденной жизнью, а для того, чтобы 
создавать настроение”.

К некоторым работам художница может возвращать-
ся и через год, и через два. И лишь когда почувствует, 
что образ, возникший на холсте, обрёл жизнь, начнёт 
подбирать название. “Очень трудно найти хорошее, - 
говорит Сияра. - Думаю о том, какое впечатление она 
производит и что напоминает. Часто названия повто-
ряются с порядковыми номерами 1, 2, 3 и т. д. Имару 
забавляют названиями моих картин, говорит: “ У тебя 
всё то “Ветерок”, то “Утро”, то “Фантазия”.

В свои 80 Сияра продолжает активно работать. В 
мастерской, как и на картинах, царит безмятежность, 
которую время от времени нарушает лишь музыка. Её 
вдохновляет классика и джаз, а еще спокойное тече-
ние жизни. Она признаётся, что не пытается угнаться 
за временем и не планирует наперёд. И благодарна 
богу, что может заниматься любимым делом.

Посетить юбилейную выставку народной художницы 
КБР Сияры Аккизовой можно будет до 6 марта.

Таира Мамедова

КАК ОПЛАТИТЬ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ
С 1 января 2023 года всем налогоплательщикам: 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам открыт ЕНС — единый нало-
говый счёт. 

Это новый способ учёта начисленных и уплаченных 
налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью Едино-
го налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. 
Поступившая сумма распределяется между обязатель-
ствами налогоплательщика.

Все платежи, которые администрируют налоговые 
органы, теперь отражаются на отдельном казначей-
ском счёте в Управлении Федерального казначейства 
по Тульской области. Вне зависимости от региона по-
становки на учёт или нахождения объекта налогообло-
жения. При этом по всем вопросам по поводу налогов 
нужно обращаться, как и раньше, — по месту учёта.

Как оплатить единый налоговый платёж (ЕНП)?
Для оплаты ЕНП рекомендуем использовать серви-

сы ФНС России «Личный кабинет» и «Уплата налогов и 
пошлин» или сформировать платёж в учётной (бухгал-
терской) системе. Реквизиты платежа будут заполнены 
автоматически.

• в «Личном кабинете» или учётной (бухгалтерской) 
системе нужно заполнить только сумму платежа;

• в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно запол-
нить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.

Если требуется самостоятельное заполнение платёж-
ного документа, необходимые реквизиты для уплаты 
ЕНП размещены на промостранице «Единый налого-
вый счёт» на сайте ФНС России. 

Единый налоговый счёт теперь есть у всех, а приме-
нение нового порядка уплаты и учёта налогов — обяза-
тельное. Исключение — только для самозанятых, они 
могут уплачивать налог, как раньше, или перейти на 
Единый налоговый платёж.

Управление ФНС России по КБР

18 февраля 2023 года в Нальчике пройдёт фести-
валь «День зимних видов спорта».

 Приглашаются все желающие жители (взрослые 
и дети) городского округа Нальчик и гости столицы. 

Мероприятие состоится по адресу: Центр дет-
ского творчества, проспект Ленина, 8. 

Сбор участников, судейской коллегии, обслужива-
ющего медперсонала и служб безопасности состо-
ится с 9:45. Начало  мероприятия в 10:00.
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