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«Такое больше никогда не повторится»
8 марта в Нальчике, у Мемориала
жертвам депортации балкарского
народа состоялся траурный митинг,
посвященный 75-летней годовщине
этого трагического события.
Митинг, посвященный годовщине депортации балкарского народа, начался
с музыкально-литературной композиции в исполнении акт ров Балкарского
драмтеатра. Участники митинга почтили память жертв минутой молчания, затем представители Духовного управления мусульман КБР совершили обряд
поминальной молитвы (дуа).
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Врио Главы КБР Казбек Коков, председатель Парламента КБР Татьяна
Егорова, председатель Правительства
КБР Алий Мусуков, глава Местной администрации г.о. Нальчик Таймураз
Ахохов, депутаты федерального и республиканского законодательных органов, представители общественности,
горожане возложили цветы к мемориалу и расположенной рядом могиле основоположника балкарской литературы
Кязима Мечиева.
Казбек Коков и другие представители руководства республики ознакомились с экспозицией в музее мемори-

ала, где собраны документы, личные
вещи и предметы быта переселенцев.
«Мы всегда помним эти трагические
события, всей Кабардино-Балкарией
переживаем эту скорбную дату, – подчеркнул Казбек Мухамедович. – Несмотря на все невзгоды, которые пришлось пережить балкарскому народу,
он сумел не очерстветь, не сломаться духом, возродиться, вернуться в
родную республику. Мы будем делать
все, чтобы каждый житель нашей республики достойно жил и был всегда
защищен. Уверен, в таком государстве, как Российская Федерация, та-
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кое беззаконие больше никогда не повторится».
Сразу две выставки прошли в этот
день в здании курзала: на первом этаже
были представлены балкарские кийизы
и на втором – работы художника Ибрагима Занкишиева, лично пережившего
депортацию.
В зрительном зале для гостей была
организована литературная композиция с участием артистов Музыкального
театра, и прош л показ художественного фильма о депортации балкарцев
«Дорога на край жизни».
Хазиз Хавпачев
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Концерт для милых дам Полотна художниц
создают весеннее
настроение
7 марта в Нальчике в Колледже
культуры и искусств по
инициативе городской ветеранской
организации и при поддержке
городского Управления культуры
состоялся праздничный концерт,
посвящ нный Международному
женскому дню.

7 марта в Фонде культуры КБР
открылась выставка «Весна»
– праздничная экспозиция,
подготовленная Союзом
художников Кабардино-Балкарии к
Международному женскому дню.

Ветеранов Великой Отечественной
войны и тружениц тыла поздравляли
артисты эстрады Кабардино-Балкарии
и студенты колледжа. Программа концерта была составлена с уч том предпочтений слушателей. Акцент на ретро
оценили по достоинству и с удовольствием подпевали все. Самые активные пенсионерки не давали танцполу
остыть.
Не оставил без внимания лучшую
половину своих подопечных и председатель городской ветеранской организации Мустафа Абдулаев, который
подготовил для всех подарки.
Таира Мамедова

На выставке представлено полсотни
графических, живописных и войлочных
работ двадцати художниц. Среди них
уже известные многим имена: Сияра и

Имара Аккизовы, Людмила Булатова,
Ася Абаева, Ольга Иванникова и Анна
Ермолаева. В рамках традиционной
мартовской экспозиции свои работы показали и художницы-студентки.
Здесь, на полотнах – лица женщин
и девушек, их сны, цветы, т.е. вс , что
созда т весеннее настроение.
Нальчане и гости города могут посетить вернисаж до 1 апреля.
Наш корр.

Куклы «открыли» сезон
арт-базаров
9 и 10 марта на пешеходной
части улицы Кабардинской
состоялся арт-базар, посвящ нный
Международному женскому дню.

Март, женщины, цветы…
7 марта в Государственном
концертном зале состоялся
праздничный концерт, посвящ нный
Международному женскому дню.
Каждую представительницу
прекрасной половины человечества
этим вечером школьники-волонт ры
Нальчика встречали с тюльпанами и
коробкой конфет.
Официальное
поздравление
врио Главы КБР Казбека Кокова
на вечере зачитал руководитель
его Администрации Мухамед Кодзоков. Особая благодарность в поздравлении была адресована женщине-хранительнице
семейного
очага: «Только вы, женщины, способны создать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на
себя повседневные заботы о доме
и детях. Вы наша гордость и неиссякаемый источник вдохновения!»
На концерте с песнями о главном
– о женщинах и о любви – выступили солисты Музыкального театра
КБР, государственные ансамбли
танца, артисты республиканской
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эстрады и детские образцовые коллективы. После состоялся фуршет.
Параллельно в фойе концертного
зала действовала выставка репродукций старых фотографий «Женщины
Кавказа». Портреты представительниц
разных народов и поколений послужили хорошим фоном для праздничных
мероприятий.
Наш корр.
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Арт-базар – это новый для Нальчика
опыт привлечения зрителей к народным промыслам и рукоделию местных
жителей. Первый подобный базар был
провед н в период новогодних торжеств, и он многим понравился. Теперь
в праздничные дни при хорошей погоде
здесь нальчане и гости города получили возможность приобрести изделия
ручной работы или просто, остановившись, полюбоваться ими.
Особым спросом на этот раз пользовались куклы – войлочные и тряпичные. Привлекают они не только милыми образами, необычными формами,
но и забавными названиями: «Любимые женщины Казимира Малевича»,
«Ночной доЖор», «Брутальный ангел»,
«Я упала с сеновала, по пути цветов сорвала», «Дочка Надежды Крупской».

gazeta-nalchik@mail.ru

«У многих кукол имеется «фирменный» кармашек в виде сердечки, куда
можно спрятать любовную записку и подарить возлюбленной!» – говорит одна
из мастериц Ирина Дон. По основному
образованию она художник-оформитель, свою «переквалификацию», т.е.
переход на создание кукол, объясняет
просто: «То, что я раньше делала за две
недели, сейчас молодой дизайнер, например, мой сын, сделает за минуту на
компьютере. Моя профессия в той форме, в которой я ею владею, сейчас не
востребована. А куклы мои востребованы. Людям нравятся. Берут себе, берут
в подарок и детям, и взрослым».
Брали в подарок на арт-базаре ещ
и картины молодых художников, и шкатулки, и ювелирные изделия, и вязаные
вещи.
Свою сценическую площадку на
Кабардинской в эти дни наш л и республиканский Театр кукол, который
показал детворе сказку про Красную
Шапочку. С «бодрящим» концертом
выступили и местные рок-музыканты –
группа «Jet Beat».
Наш корр.
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На прошлой неделе в
Нальчике в Театре юного
зрителя состоялась
премьера спектакля
«Наследство волшебника»
по сказке Эдуарда
Успенского «Наследие
волшебника Бахрама».
Необычную роль –
роль помощницы
волшебника, в нём
сыграла наша
сегодняшняя
собеседница
– Татьяна
Шурышкина. Она
рассказывает о
больших надеждах
и ожиданиях
небольшого
муниципального
театра.

Добро
должно быть со
спецэффектами

– У нас маленький коллектив – всего 10 человек. Из них – один звукорежисс р, другой – художник по свету.
Получается, акт ров всего 8 человек,
и нам приходится ставить сказки с небольшим количеством персонажей. К
тому же, наши акт ры работают и в
других театрах республики. Поэтому
приходится выстраивать удобный для
акт ров-«совместителей» график и
«подгонять» сценарии сказок с уч том
этого.
В спектакле «Наследство волшебника» заняты все наши акт ры. Играем
в два состава, один из которых чисто
женский. В сказке Успенского есть
волшебник, в нашей инсценировке –
волшебница. Вместо мужского персонажа – Зильзилья, который похищает
школьницу Машу, у нас – Зульфия, то
есть я. Ещ мы «оживили» корову, она
у нас стала говорящей и шибко умной.
Но нельзя, конечно, сказать, что основной критерий выбора текста для
постановки – количество персонажей
в н м. Мы выбираем добрые сказки,
которые всегда остаются актуальными
для любого поколения.
– Татьяна Сергеевна, на ваш
взгляд, каким должен быть современный театр для детей?
– Ключевое слово – «современный».
Он должен быть для современных детей, которые сильно избалованы гаджетами, компьютерными играми. Это
– поколение, растущее в мире с большим потоком информации. И в театр
их сегодня надо привлекать не только
хорошими пьесами, сказками с хорошим содержанием, но и спецэффектами. Чтобы волшебство проявлялось
не только «на словах», а сопровождалось яркими спецэффектами,
без которых современный юный
зритель не поверит в действо
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на сцене. Однако, традиции театра
должны сохраняться. Сказка должна
не только развлекать детей, но и учить
их добру.
У нас одна большая проблема – нет
своей площадки, своей постоянной
сцены, поэтому у нас все декорации
должны быть и легкими, и мобильными, чтобы их удобно было хранить,
переносить. Потому мы используем
в основном надувные декорации. Например, во «Влюбленной Бабе-Яге»
у нас надувная
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избушка на курьих ножках, которая,
перевернувшись, превращается в замок Кощея. Есть и непонятные кружочки, которые неожиданно распахиваются и превращаются в огромные цветы.
В спектакле «У ковчега в восемь» тоже
есть айсберг, который оборачивается
входом в ковчег, а затем – в трюм. И
вот в последней постановке звезда
вспыхивает неожиданно и ярко, т.е.
(технически) надувается. По возможности, устраиваем фокусы и со светом. Как следствие, те самые дети,
которых, казалось бы, не оторвать
от гаджетов, вс равно погружаются в эту театральную сказку,
им нравится вс , что происходит
на сцене.
Экспериментируем и с костюмами. Например, Василиса у нас ходит в джинсовой
юбке и кепке, Иванушка – в наушниках. И леший, и Баба-Яга
предстают в непривычном виде.
Если бы было сво помещение, можно было использовать
ещ больше трюков. Год назад,
будучи в Москве, я сходила на спектакль в Театр Безрукова. Там сцена
небольшая, без задника даже, просто
какая-то металлическая конструкция.
Декораций как таковых не было. Но
настолько просто и интересно решалось вс . Прямо на сцену лилась вода.
Существует специальное театральное покрытие для подобных экспериментов. За сч т игры света и движения
воды у зрителей возникало ощущение,
что они находятся то в доме, то на побережье. Вроде бы вс очень просто
сделано и в то же время да т потрясающий эффект.
Помимо хорошей актерской работы,
в спектакле очень важны и нестандартная сценография, и постановка
света.
– ТЮЗ играет для детей, драматические театры республики – для взрослых. А кто занимается подростками?
Есть для них постановки?
– У нас есть две постановки для
подростков –
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«Оскар и Розовая дама» и «У ковчега
в восемь». Но вся проблема в том, что
в школах эти спектакли не покажешь.
А сами подростки вне школы в театры
не идут.
К тому же, когда мы сами выезжаем
в образовательные учреждения, элемент театральности теряется. В актовых залах школ и гимназий нет нужного света, акустика никудышная – речь
персонажей «глушится». К тому же,
дети находятся в своей школе, в своей
привычной среде. А театр, напротив,
должен вырвать их из этой среды.
В таком окружении школьникам кажется, что спектакль – это обычное
школьное мероприятие. Они могут
в зале разговаривать, шуметь. А момент, когда гаснет свет в театральном
зале, – это совсем другое ощущение.
Свет меняется, происходит смена декораций. Во вс м этом вс -таки какоето таинство, требующее от зрителя
другого поведения.
– Вы помните день, когда впервые пришли в театр как зритель?
– Помню. Это был спектакль «Малыш и Карлсон» в Русском драматическом театре им. М. Горького. Года
четыре, наверное, или чуть больше
мне было. Тогда я запомнила, как чучело Карлсона вылетело на сцену, потом вышел акт р, играющий его. Тоже
ведь своего рода спецэффект.
Многие родители ворчат по поводу
театра. У них практически нет времени сходить со своим реб нком на спектакль. Поэтому дети попадают в театр
при «посредничестве» школы. Или театр приезжает в школу, или педагоги
приводят в театр свои классы. Только
так сейчас мы можем встретиться со
своим зрителем.
А если говорить о мо м приходе в
театр в качестве актрисы…
Многие девочки в детстве мечтали
стать актрисами, а мальчики – акт рами. Когда я стала задумываться о
том, кем я хотела бы стать, мне было
интересно примерять на себе разные
профессии. И то привлекало, и это.
И вдруг поняла: профессия акт ра
позволяет побыть на сцене и тем, и
другим, хотя бы на короткое время.
Вот это разнообразие, смена ролей и привлекла. Меня сначала
взяли в театр «Коврик» Казбека
Дзудтагова, о котором сейчас
многие нальчане вспоминают
с теплотой. Там нас было пять
молодых акт ров – и все без образования. Позже мы поступили
в СКГИИ, учились в институте и
параллельно в театре играли. Играла там пять лет, в ТЮЗе работаю уже
седьмой год.
Был перерыв в моей театральной
деятельности. Я уехала из города, лет
десять меня не было, но вс же вернулась в театр. Мне нравится вс это
– репетиции, роли, сцена. Умом понимаю, что любой труд необходим и достоин уважения, но совершенно точно
знаю, что не подхожу для профессии,
требующей изо дня в день выполнения одной и той же операции. Поэтому
занимаюсь тем, что люблю, и за это
мне, как говорится, платят деньги. И
этим я счастлива.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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В борьбу за звание лучшего
вступили 13 педагогов
Вчера, 13 марта, в нальчикской
школе №9 стартовал муниципальный
этап всероссийского конкурса
«Педагог года-2019». В течение
двух недель за звание лучшего
будут бороться 13 педагогов в тр х
номинациях: «Учитель школы»,
«Классный руководитель» и «Педагог
дошкольного образования».
На открытии конкурса руководитель
городского Департамента образования
Эдуард Бароков пожелал всем участникам позитивного заряда и достиже-

ния новых профессиональных высот.
Он же зачитал приветственный адрес
мэра Нальчика Таймураза Ахохова, в котором, в частности, говорится: «Это яркое
событие не только для педагогического
сообщества. Конкурс «Педагог года» стал
неотъемлемой частью культурной жизни
нашего городского округа. Дни его проведения наполнены непростыми испытаниями, волнением, напряженной борьбой. И
для каждого участника главное не победа, а признание в душах маленьких нальчан и уважение коллег».
В составе жюри 21 человек, среди которых представители Министерства просвещения, науки и по делам
молод жи КБР, Местной
администрации
г.о. Нальчик, высших,
средне-специальных и
общеобразовательных
учебных
заведений,
политических партий и
общественных организаций.
Имена победителей
объявят на торжественной церемонии закрытия, которая состоится
здесь же 26 марта.
Наш корр.

îáðàçîâàíèå

Эрик Шен – лучший
в олимпиаде школьников
На прошлой неделе в нальчикской
школе №32 состоялось награждение
победителей и приз ров
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2018/2019
учебного года.
Выступая на этом мероприятии, руководитель Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик Эдуард
Бароков высоко оценил результаты олимпиады: «Этот зал сегодня заполнен прекрасными детьми, показавшими высокий
уровень знаний. Это результат труда их
педагогов и, конечно, их родителей. Мне
хочется выразить благодарность всем

вам! Мы рады этим «фундаментам» будущего нашей республики, нашей страны».
Абсолютных победителей городского
этапа олимпиады – 87 человек. Многие из
них признаны лучшими сразу по нескольким предметам. Самым «титулованным»
учеником года стал 11-классник из 9-й
школы Эрик Шен – победитель по литературе, математике, приз р по русскому
языку, географии и информатике.
Многие школьники Нальчика подтвердили свои знания и на республиканском
уровне. Впереди – региональный и всероссийский этапы олимпиады школьников.
Наш корр.

Успешный московский
робототехник помогает
своим землякамшкольникам
Роботизированная рука и
машина-сумоист обеспечили
первые места (в номинации
«Техническое творчество») на
городском этапе всероссийского
конкурса «Ярмарка ремесел»
ребятам из школы №28 Нальчика
и центра «Эрудит».
Сумоист-робот
с
помощью
датчиков
распознает
врага
и
без раздумий атакует. Необычное решение пришло в голову
6-класснику-«робототехнику»
Ренату Пшукову во время просмотра
чемпионата мира по борьбе сумо.
Сейчас юный конструктор пробует
усовершенствовать сво детище и
расширить сферу его действий за
сч т разного рода манипуляторов.
В своих мечтах Ренат представляет
себя разработчиком производственных машин-роботов, способных заменить человека.
«Роботизированная рука» Ислама
Чеченова пока способна лишь повторять действия за своим создателем.
Для того, чтобы «рука» стала умной,
ей в прямом смысле понадобится
голова. На данном этапе Ислам занимается созданием второй руки.
3D-принтер медленно, но верно возводит пластиковый каркас. Начинка
из микросхем и проводов уже готова.
В планах юного умельца – «распечатка» робота-андроида в натуральную величину. На подходе – уже
ноги, туловище и голова. Для такого
сложного механизма понадобится хорошая программа, что является ключевым в создании робототехники.
Преподаватель «Эрудита» Николай Мартынов не сомневается в
том, что это по силам его ученикам.
«Самое главное в этом деле – желание, усердие, – говорит он. – Сюда
приходят разные дети. Я сразу вижу,
кто попал сюда случайно, а кто останется и будет работать. Эти ребята
приходят сюда после занятий в школе. Я не ставлю для них временных
рамок. Бывает, засиживаются до 5-6
часов вечера. Они этим «болеют», в

хорошем смысле. Ислам пришел в
мой класс около года назад, Ренат
занимается всего несколько месяцев. Если они смогли в такие короткие сроки добиться определенного
успеха, думаю, что вс остальное им
тоже по силам».
В самых сложных моментах и в составлении алгоритма действий роботов школьникам помогает бывший
ученик Николая Мартынова, выпускник 28-й школы, ныне являющийся
научным сотрудником московского
ИКТИ (Института конструкторскотехнологической информатики) Российской академии наук Рахим
Нахушев.
«Мы с моими сотрудниками помогаем создать интеллектуальную
«начинку», вс остальное ребята
из Нальчика делают сами, – рассказывает Рахим. – Я сам когда-то
занимался в республиканском центре научно-технического творчества
учащихся, который располагался в
старом здании 6-й школы. У меня
были те же увлечения, что и у этих
мальчишек, и тот же преподаватель
– Николай Мартынов, с которым мы
всегда поддерживали связь.
У нас с Николаем Мартыновым
возникла идея открыть что-то подобное. Так как я занимаюсь робототехникой и могу помочь с оборудованием и расходными материалами,
было решено, что это будет класс
робототехники. Руководство центра
«Эрудит» поддержало нашу идею.
Так вс и завертелось».
Для учащихся класса робототехники – Рахим настоящий кумир. Его
разработка – робот-хирург – пров л
свою первую операцию и широко
освещался в ведущих СМИ России
в декабре прошлого года. Пациентке – свинье по кличке Роза – была
успешно удалена миома матки.
Сейчас разработчик робота-хирурга завершает кандидатскую диссертацию и готовится запустить своего
«электронного эскулапа» в серийное
производство.
Таира Мамедова

Обсуждены вопросы
профилактики суицидального
поведения детей
Позавчера, 12 марта, в Департаменте
образования Местной администрации
г.о. Нальчик прош л семинар
по вопросам диагностики и
профилактики суицидального
поведения детей и подростков.
В н м приняли участие заместители
директоров школ Нальчика по учебновоспитательной части и представители
различных профильных ведомств. Со-

www.na.adm-kbr.ru

бравшиеся обсудили проблемы, связанные с своевременным распознанием
суицидального поведения детей и подростков, а также работу школьных психологов в этом направлении.
Представители профильных ведомств
передали педагогам методические рекомендации по вопросам профилактики деструктивного поведения в среде школьников.
Наш корр.
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Конкурс красоты и грации». Финал республиканского конкурса
«Черкешенка-2019» (каб. яз.)
(12+)
18.15-18.50 «Азбука жизни». Начальник Управления Министерства
юстиции РФ по КБР Ж.А. Кужонов (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доброе утро»
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка» (12+)
01.25 «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». «Культура - основа толерантности» (+12)
11.20
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот России» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайна смерти Сергея Мавроди» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
03.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)
05.05 «Нюрнберг». «Чтобы помнили... Процесс глазами журналистов» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.30-09.55 «Семейное счастье». Семья
Тхакумачевых (каб. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время
17.25 «В мире спорта». Ветеран футбола,
мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта КБР Анатолий Тутов
(каб. яз.) (12+)
17.55 «Создание шедевра». Член Союза художников РФ Асият Абаева
(балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Есть счастье на земле». Труженик тыла в годы войны и ветеран труда Ахмед Сижажев (каб.
яз.) (12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона» (0+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» «Автомобилист»
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт» (12+)
19.45 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
21.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - США
00.00 Тотальный футбол
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Ливерпуль» (0+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Челси» (0+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 «Известия»
05.25 «Фильм о фильме. «Собачье сердце
или цена заблуждения» (12+)
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15,
12.05, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
(16+)
РЕН
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Временно недоступен» (16+)
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
05.00 «Доброе утро»
10.35 «Александра Завьялова. Затворница»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.25 «Сегодня 19 марта. День начинает- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
ся» (6+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ09.55 «Модный приговор» (6+)
СТВО» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова» (12+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 14.50 Город новостей
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.00 Вечерние новости
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
18.50 «На самом деле» (16+)
УБИЙСТВА» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «Время»
20.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В пролете»
23.30 «Большая игра» (12+)
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»
01.25 «Я несу смерть» (12+)
РОССИЯ 1

1 КАНАЛ

5

ВТОРНИК, 19 марта

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
03.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.50 «Нюрнберг». «Банальность зла» (16+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ
(16+)
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
зы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 22.30 «Водить по-русски» (16+)
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Жизнь 00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
моя - песня моя». Музыкально-по- 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
этический вечер (12 +)
МАТЧ ТВ
11.20
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
06.00 «Вся правда про...» (12+)
СМЕРЧ»(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00, 21.25
14.00, 16.30 «Место встречи»
Новости
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
(16+)
Эксперты
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.05 «Команда мечты» (12+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
09.40 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО- 10.40 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины.
ВА» (16+)
Россия - Китай
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Капитаны» (12+)
ЗВЕЗДА
14.35 Смешанные единоборства (16+)
06.00 «Сегодня утром»
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стан09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
дарт» (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
18.05 Континентальный вечер
09.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»(16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен10.00, 14.00 Военные новости
ции «Запад». «Локомотив» (Ярос13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕлавль) - СКА (Санкт-Петербург)
НИЕ» (16+)
22.00 «Играем за вас» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Бельгийский след в Англии» (12+)
18.50 «Подводный флот России» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж19.40 «Легенды армии с Александром
чины. 1/4 финала. «Зенит-Казань»
Маршалом» (12+)
(Россия) - «Гданьск» (Польша) (0+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана21.15 Новости дня
долу Эфес» - ЦСКА (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты великих картин»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища
09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25 Власть факта
13.10 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
13.20 «Линия жизни». Александр Баширов
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звезды фортепиано XXI века. Николас Ангелич
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
00.00 Открытая книга
00.30 Власть факта
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Жылагъуэ lуэху» («Гражданин.
Общество. Закон.). О федеральной программе «Устойчивое развитие сельских поселений» (каб.
яз.) (12+)
06.50 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
07.15 «Умники и умницы» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран труда Адильбий Кучмезов (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Я свидетельствую…» Хауа Чабдарова (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)

09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
12.20, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «Герои Евразии» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
(12+)
13.30, 16.30 «Такие разные» (12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Знайка». Передача для детей
(6+)
17.25 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
17.45 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). Молодежная программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
20.15 «Личность в истории». Просветитель Паго Тамбиев (12+)
20.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Гъащlэ гъуэгуанэ» («Смысл жизни»). Полковник в отставке Анатолий Тутов (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
22.30 «Такие разные» (12+)
22.20, 23.15, 00.20, 00.45 Мир. Главное
(12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.20 «Вместе выгодно» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)

реклама

объявления

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка. Тел.89287724812

одной песни») (каб.яз.) (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 «Знайка». Передача для детей (6+)
04.00 «Ген победы» (12+)
07.20
«Школ жашаудан» («Школьная
04.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
пора»). МОУ СОШ с.п. Жанхотеко
Пары. Короткая программа
им. Х. Малкарова (балк.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка5 КАНАЛ
рия!» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с «ВРЕМЕННО 08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)
НЕДОСТУПЕН» (16+)
09.25, 10.30, 11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.яз.) (6+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 09.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 Новости
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
казахстански» (12+)
РОССИЯ К
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы»
23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком...» Москва детская
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия.
07.35 «Легенды мирового кино»
Познаем вместе» (12+)
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
11.15, 22.15, 00.15 «Евразия. Курс дня»
08.45 Мировые сокровища
(12+)
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
11.20 «Культличности» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.45, 00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 «Ускорение. Пулковская обсервато- 12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
рия»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
12.25 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Мир. Главное (12+)
13.15 Сказки из глины и дерева
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
13.25 «Мы - грамотеи!»
ПРОГРАММА 1 КБР
14.05 «Сакральные места»
17.00 Мультфильм (0+)
15.10 «Эрмитаж»
17.05 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
15.40 «Белая студия»
17.35 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
Урок 6-й (каб.яз.) (12+)
17.35 Звезды фортепиано XXI века. Марк18.05 «Тайм-аут» (12+)
Андре Амлен
18.20 «Почта-49» (16+)
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 Главная роль
19.30 «Новости дня». Информационная
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
программа (16+)
20.45 Ступени цивилизации
19.45 «Ана тилим-тийген кюнюм». Празд21.35 Искусственный отбор
ник родного языка в Фонде куль22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
туры Кязима Мечиева (балк.яз.)
00.00 «Линия жизни»
(12+)
00.55 «Тем временем. Смыслы»
20.15 «Азбука бизнеса» (12+)
02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг
20.40 «Театрым и гъащlэ» («Театральная
00.00 «Тем временем»
жизнь») (каб.яз.) (12+)
МИР 24
21.05 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («БеПРОГРАММА 1 КБР
реги что есть»). Экологическая
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаципрограмма (каб.яз.) (12+)
онная программа (16+)
06.15 «Гъащlэ гъуэгуанэ» («Смысл жиз- 21.30 «Я свидетельствую» (12+)
ни»). Полковник в отставке Анато- 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
лий Тутов (каб.яз.) (12+)
06.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 02.00 Профилактика
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
13.30 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Черкеска». История национального костюма (каб. яз.) (12+)
17.55 «Созвездие». Памяти поэта, прозаика и переводчика Али Байзуллаева (балк. яз.) (12+)
18.30-18.50 «Времена года». День весеннего равноденствия (каб. яз.)
(12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
(12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙРЕН
СТВО» (12+)
05.00
«Территория
заблуждений» (16+)
13.40 «Мой герой. А. Яцко» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.30-09.55 «Забвению не подлежит».
Герой Советского Союза Магомед
Уммаев (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Руководитель ансамбля адыгской музыки «Бжьамий» Леонид Бекулов
(каб. яз.) (12+)
17.55 «Профессионалы». Социальный
педагог Людмила Ульбашева
(балк. яз.) (12+)
18.20-18.50 «Социальная сфера». Зольский муниципальный район КБР
(каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» (12+)

СРЕДА, 20 марта

08.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 6-й (каб.яз.) (12+)
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30, 13.25,
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 08.50 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
(12+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
09.20 «Я свидетельствую» (12+)
(16+)
Профилактика
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00,
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00, 05.30 Новости
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия в курсе»
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком...» Москва причудливая
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
07.05, 20.05 «Правила жизни»
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино»
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
зия. Курс дня» (12+)
08.45, 12.10 Мировые сокровища
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
11.30, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
11.10, 01.30 ХХ век
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
12.25 «Что делать?»
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
13.15 Сказки из глины и дерева
(12+)
13.25 Искусственный отбор
12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
14.05 «Сакральные места»
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
15.10 Библейский сюжет
13.30, 22.30 «Такие разные» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
17.35 Звезды фортепиано XXI века. Пьер15.30 «Секретные материалы» (16+)
Лоран Эмар
ПРОГРАММА 1 КБР
18.40 «Что делать?»
17.00 Мультфильм (0+)
19.45 Главная роль
17.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
концерт») (каб.яз.) (12+)
20.45 Ступени цивилизации
17.30 «Teлеstudio»: балкарский язык.
21.40 «Абсолютный слух»
Урок 6-й (балк.яз.) (12+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
17.55 «Веселые занятия» (6+)
00.00 «Мужская профессия»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про00.40 «Что делать?»
грамма (16+)
02.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
МИР 24
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.яз.) (12+)
программа (16+)
06.15 «Ана тилим-тийген кюнюм». 20.20 «Спортивный интерес». Чемпион
мира по ашихара-каратэ Алан
Праздник родного языка в Фонде
Макоев (12+)
культуры Кязима Мечиева (балк.
20.50 «Поэтическая тетрадь». Али Шояз.) (12+)
генцуков (каб.яз.) (12+)
06.45 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки»). Передача для де- 21.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» (« С любовью к людям и профессии»). Деттей (12+)
ский врач Мурат Теуников (каб.
07.00 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
яз.) (12+)
(«Береги что есть»). Экологиче21.30 «Актуальная тема» (16+)
ская программа (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная програм- 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
программа (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве- 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)
рия!» (12+)
стия»

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 22.45 «Смотреть всем!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Жизнь
МАТЧ ТВ
на сцене» (+12)
11.20
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 06.00 Фигурное катание. Чемпионат
СМЕРЧ»(16+)
мира. Пары. Короткая программа
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
14.00, 16.30 «Место встречи»
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
вью. Эксперты
(16+)
10.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
Трансляция из Японии (0+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОны. Россия - Швеция
ВА» (16+)
14.35 Профессиональный бокс. Эррол
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
Спенс против Майки Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по версии
ЗВЕЗДА
IBF в полусреднем весе (16+)
06.00 «Сегодня утром»
16.20 Континентальный вечер
08.10 «Военная приемка» (6+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ции «Восток». «Салават Юлаев» 09.15 «Не факт!» (6+)
«Автомобилист»
09.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»(16+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж10.00, 14.00 Военные новости
чины. 1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) - «Скра» (Поль13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ша). Прямая трансляция
22.10 «Футбол по-бельгийски» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма18.50 «Подводный флот России» (12+)
ния - Сербия. Прямая трансляция
19.40 «Последний день». Николай Черка01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женсов (12+)
щины. 1/4 финала. «Вакифбанк»
20.25 «Секретная папка» (12+)
(Турция) - «Динамо» (Москва, Рос21.15 Новости дня
сия) (0+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
03.15 Фигурное катание. Чемпионат
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
мира. Женщины. Короткая про23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
грамма (0+)
(16+)
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА- 04.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная проНА» (0+)
грамма
04.55 «Нюрнберг». «Кровавые деньги.
Суд над промышленниками» (16+)
5 КАНАЛ
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
01.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 марта
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Д. Никифоров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые детдомовцы» (16+)
23.05 «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
00.35 «Удар властью. В. Новодворская» (16+)
01.25 «Хрущев и КГБ» (12+)

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ-1». «Купсэ». Стихи Б. Аброковой (каб.яз.) (12+)
11.20
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.00 «Поедем, поедим!» (0+)

05.10 «Нюрнберг». «Свидетели» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Японии
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) - «Химки»
(Россия) (0+)
11.30 «Бельгийский след в Англии» (12+)
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Канада
ЗВЕЗДА
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен06.00 «Сегодня утром»
щины
08.10 «Военная приемка» (6+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
09.15 «Не факт!» (6+)
Прямая трансляция
09.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»(16+)
22.00 Все на футбол!
10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕборочный турнир. Хорватия - АзерНИЕ» (16+)
байджан. Прямая трансляция
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи18.50 «Подводный флот России» (12+)
ны. 1/4 финала. «Любе Чивитанова»
19.40 «Легенды космоса». Фридрих Цандер
- «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
(6+)
03.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
21.15 Новости дня
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
борочный турнир. Нидерланды - Бе23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
лоруссия (0+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
5 КАНАЛ
(16+)
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»

05.45, 06.35, 07.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва грузинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 13.10 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Сакральные места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звезды фортепиано XXI века
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Александр Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
02.30 Гении и злодеи. Александр Алехин

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью
к людям и профессии»). Детский
врач Мурат Теуников (каб.яз.) (12+)
06.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» (« Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (16+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок
6-й (балк.яз.) (12+)
08.45 «Спортивный интерес». Чемпион

мира по ашихара-каратэ Алан Макоев (12+)
09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Наши иностранцы» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (каб.яз.) (12+)
17.50 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Музыканы дуниясында» («В мире
музыки»). Къайсын Холамханов
(балк.яз.) (12+)
20.25 «Народные гуляния». Репортаж с
празднования масленицы в Прохладненском районе (12+)
20.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров»). Профилактика лорзаболеваний (каб.яз.) (12+)
21.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженный артист КБР
Владимир Иванов (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
02.20 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (12+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Проект
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»__________201__г.

№___

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик,
принятый 14 апреля 2017 года
В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с действующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 13 части 1 статьи 11 слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.2. абзац 2 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, представительным органом городского округа.»;
1.3. пункт 9 части 3 статьи 10 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».
2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №356
БЕГИМ №356
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №356
« 11 » марта 2019г.

УНАФЭ №357
БЕГИМ №357
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №357
« 11 » марта 2019г.
О порядке осуществления контроля за выполнением условий
муниципального контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления контроля за
выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №370

О порядке переоформления свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок
и карт маршрута регулярных перевозок
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Гражданским кодексом Российской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый порядок переоформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

БЕГИМ №370
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №370
« 12 » марта 2019г.
Об утверждении Положения о комиссии по присвоению
названий новым и переименованию существующих улиц
и иных объектов в городском округе Нальчик
В целях совершенствования системы муниципального образования городского
округа Нальчик, в соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь стать й 10 пункта
31 Устава городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по присвоению названий новым и переименованию существующих улиц и иных объектов в городском округе
Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Утверждено
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от «12» марта 2019г. №370
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по присвоению названий новым и переименованию
существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик
1.Общие положения
1.1.Комиссия по присвоению названий новым и переименованию существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик (далее - Топонимическая
комиссия) образована в целях подготовки рекомендаций и заключений по вопросам наименования и переименования существующих улиц и иных объектов территории городского округа Нальчик.
1.2.Топонимическая комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской
Республики, Положением «О порядке наименования и переименования отдельных территорий и объектов г.Нальчика», утвержденным решением Нальчикского
городского Совета местного самоуправления от 16 августа 2000 года, Уставом,
нормативными правовыми актами городского округа Нальчик, а также настоящим
Положением.
1.3.Состав Топонимической комиссии утверждается постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик.
1.4.В состав Топонимической комиссии могут входить Почетные граждане города Нальчик, депутаты Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик, представители высших учебных заведений, государственных архивных
служб, научно-исследовательских институтов, должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Нальчик.
1.5.Члены Топонимической комиссии работают на общественных началах. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

формацию для выполнения задач и функций, возложенных на Комиссию;
-приглашать в установленном порядке физических лиц и представителей юридических лиц для участия в заседаниях Комиссии;
-создавать рабочие группы и привлекать экспертов.
5.Порядок работы комиссии
5.1.Заседания Топонимической комиссии проходят по мере необходимости.
Порядок внесения предложений на рассмотрение Топонимической комиссии осуществляется в соответствии с настоящим Положением, определяющим сферу
компетенции Топонимической комиссии.
5.2.Заседание Топонимической комиссии проводит председатель комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя комиссии.
5.3.Текущая работа по подготовке и обработке материалов, поступающих в Топонимическую комиссию, возлагается на секретаря комиссии.
5.4.Подготовку материалов и направление их членам Топонимической комиссии осуществляет секретарь Комиссии не позднее, чем за три дня до заседания
(если оно не проводится в срочном порядке).
5.5.Все обсуждаемые вопросы ставятся на открытое голосование. Решение
принимается большинством голосов, голос председательствующего на заседании Топонимической комиссии является решающим. Кворум обеспечивается присутствием на заседании не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
5.6.Все заседания Топонимической комиссии протоколируются, протоколы подписываются секретарем и председателем Комиссии.
5.7.После подписания протокола секретарь Комиссии готовит проекты решений Совета местного самоуправления городского округа Нальчик для дальнейшего рассмотрения и принятия окончательного решения сессией Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик.
5.8.Решения заседаний Топонимической комиссии рассылаются секретарем
комиссии заинтересованным лицам и организациям.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №371

2.Основные задачи Топонимической комиссии

БЕГИМ №371

2.1.Основными задачами Топонимической комиссии являются:
а) разработка основных принципов наименования (переименования) объектов
адресной привязки, включая восстановление исторических названий, замену созвучных, дублирующих и иных наименований;
б) осуществление единой политики в наименовании, нормализации употребления и сохранение исторически сложившейся системы топонимов на территории
городского округа Нальчик;
в) разработка и рекомендации наименований для новых объектов;
г) рассмотрение обращений по вопросам восстановления или замены исторических географических названий, а также топонимов.
3.Функции Топонимической комиссии
Топонимическая комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами
выполняет следующие функции:
3.1 рассматривает предложения, готовит экспертные заключения, рекомендации, поручает Департаменту архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик осуществлять подготовку проектов муниципальных правовых актов по следующим вопросам:
-подготовка предложений по наименованию вновь создаваемых адресных объектов (улиц, проспектов, переулков, проездов, площадей, скверов, парков и т.д.);
-возвращение исторических названий;
-подготовка экспертных заключений по наименованию (переименованию) населенных пунктов, расположенных на территории городского округа Нальчик;
-подготовка экспертных заключений по присвоению муниципальным учреждениям, организациям имен личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой и г.Нальчика;
-упорядочение топонимической карты городского округа Нальчик (замена созвучных, дублирующих и иных названий);
3.2 отвечает на письма и запросы юридических и физических лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №371
« 13 » марта 2019г.
О разработке проекта планировки территории
линейного объекта - реконструкции ул. Маяковского
со строительством мостового перехода через р. Нальчик
на ул. 2-ой Таманской дивизии
Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Осуществить разработку проекта планировки территории линейного объекта
- реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового перехода через
р.Нальчик на ул. 2-ой Таманской дивизии в соответствии с действующим законодательством.
2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

4.Права Топонимической комиссии
Для решения установленных задач Топонимическая комиссия имеет право:
-запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, должностных лиц и граждан необходимую ин-
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №372

9

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №373

БЕГИМ №372

БЕГИМ №373

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №372

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №373

« 13 » марта 2019г.

« 13 » марта 2019г.

О разработке проекта планировки
территории, ограниченной улицами Толстого,
Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение ООО Фирмы «Стандарт Фьюэл», руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Разрешить ООО Фирме «Стандарт Фьюэл» разработку проекта планировки
территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных слушаний.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

14 марта 2019 года

О разработке проекта планировки
территории сквера по ул. Меликьянца
в городском округе Нальчик
Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Осуществить разработку проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик в соответствии с действующим законодательством.
2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Т. Ахохов

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения
заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:
№
п/п

адрес земельного участка

площадь,
кв.м.

кадастровый номер

категория земель

1

ул. Калинина

35

07:09:0101022:1131

земли населенных пунктов обслуживание автотранспорта

16 500

2

ул. Калинина

35

07:09:0101022:1132

земли населенных пунктов обслуживание автотранспорта

16 500

3

ул. Нарткалинское шоссе

1 501

07:09:0100000:28637

земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 650 700

4

пгт. Адиюх, ш. Нарткалинское

501

07:09:0101012:274

земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 217 200

5

ул. Нарткалинское шоссе

668

07:09:0106001:71

земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 290 000

6

пгт. Адиюх, ул. Нарткалинское
шоссе

1 503

07:09:0101003:11

земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 651 600

7

ул. Нарткалинское шоссе

1 002

07:09:0106001:73

земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 434 000

8

ул. Нарткалинское шоссе

1 032

07:09:0106001:78

земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 447 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru.
Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем
вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

разрешенное использование

начальная цена годовой
арендной платы, руб.

от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик,
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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№11

14 марта 2019 года
Утверждён
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от 13 марта 2019 года №374

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ
ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ
АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК
ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №374
БЕГИМ №374
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №374
« 13 » марта 2019г.
Об утверждении проекта внесения изменений в
проект
планировки земельных участков, с кадастровыми
номерами
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88,
07:09:0105021:89,
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от
здания
администрации с. Кенже (участок №10)
На основании заключения по результатам публичных
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений
в проект планировки земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87,
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации
с.Кенже (участок №10) от 12 февраля 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019
года №208, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки земельных участков с кадастровыми номерами
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88,
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже,
1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок
№10).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете
«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№11 14 марта 2019 года
ПЯТНИЦА, 22 марта

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. День начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии По окончании - новости
15.45, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «U2. Концерт в Лондоне» (12+)
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Наше наследие». Российский
этнографический музей в СанктПетербурге (каб. яз.) (12+)
17.50 «Илкерле». Памяти заслуженного
деятеля искусств КБР, композитора Мустафира Жеттеева (балк.
яз.) (12+)
18.20-18.50 «ЖКХ». Капитальный ремонт (каб. яз.) (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
(12+)
13.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «Мисс КБГАУ-2019»
11.20
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 НТВ-видение. «Разворот над Атлантикой». Фильм Владимира Кобякова (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (0+)
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.35, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАТВЦ
НИЦА» (12+)
06.00 «Настроение»
21.15 Новости дня
08.00 «Владимир Винокур. Смертельный 02.30 «Нормандия-Неман» (12+)
номер» (6+)
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева.
Большой концерт в Государственном Кремлевском дворце (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу
(12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».
«Служу любимому делу». Роза Хагажеева (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Кожевникова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
РОССИЯ 1
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40-09.20 «Стихи от прекрасной дамы». 23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
К 75-летию со дня рождения поэтессы и переводчицы Инны Каше- 00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Линда (16+)
жевой (каб. яз.) (12+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
10.10 «Сто к одному»
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО11.00 Вести
ТИВАЦИЯ» (16+)
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
УПРУГИ» (16+)
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
ЗВЕЗДА
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
(0+)
Андрея Малахова (12+)
07.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
20.00 Вести в субботу
(12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш03.05 «Выход в люди» (12+)
ным». «Фильм о фильме» (6+)
ТВЦ
09.40 «Последний день». Георгий Бурков
(12+)
05.45 Марш-бросок (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+) 11.00 «Улика из прошлого». «Дело цеховиков. Теневая экономика» (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
вым». «Тонька-пулеметчица» (12+)
10.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
12.45, 15.05 «Специальный репортаж»
11.30, 14.30, 23.40 События
(12+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ- 13.15 «Секретная папка». «1941. Первый
гром над Берлином» (12+)
АТРА» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Игорь Кирил17.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
лов (6+)
19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
15.40 «Страна Советов. Забытые вожди»
21.00 «Постскриптум»
(12+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.55 «Право голоса» (16+)
18.25 «Страна Советов. Забытые вожди»
03.05 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
(12+)
03.35 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
04.25 «Удар властью. Валерия Новодвор- 20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
ская» (16+)
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ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров»). Профилактика
лор-заболеваний (каб.яз.) (12+)
06.35 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Народные гуляния». Репортаж с
празднования масленицы в Прохладненском районе (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)

08.20 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
08.50 «Музыканы дуниясында» («В
мире музыки»). Къайсын Холамханов (балк.яз.) (12+)
09.20 «Микрофон - детям» (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
11.20, 00.30 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 23.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
(12+)
13.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
16.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мультфильм»
17.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Окрыленные мечтой» (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.45 «Саулукъ» (балк.яз.) (12+)
20.10 «Культура и мы». Архивист, историк, писатель Сафарби Бейтуганов. Передача вторая (12+)
20.40 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом на будущее»). Молодежный
проект «Дебаты на родном языке» (каб.яз.) (12+)
21.10 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, доброе»). Музыковед Оксана Зашакуева (каб.яз.) (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)

рия (0+)
(16+)
5 КАНАЛ
02.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20,
(12+)
07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РЕН
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.10,
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
20.05, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с
07.30 М/ф «Аисты» (6+)
«СЛЕД» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
00.55,
01.55,
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с
11.15 «Военная тайна» (16+)
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Гибель вечРОССИЯ К
ного дерева и семь библейских про06.30 Библейский сюжет
клятий» (16+)
07.05 М/ф
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
10.10 Телескоп
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 10.40 Большой балет
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
(16+)
14.50 Земля людей
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
15.20 «Эрмитаж»
МАТЧ ТВ
15.50 «Красное и черное»
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От- 16.45 «Энциклопедия загадок»
борочный турнир. Албания - Турция 17.15 Великие реки России
18.00 «Острова»
(0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От- 18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
борочный турнир. Молдавия - Фран20.15 Исторические расследования
ция (0+)
21.00 «Агора»
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 «Мечты о будущем»
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 22.50 Клуб 37
Отборочный турнир. Португалия - 00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)
01.45 «Красное и черное»
Украина (0+)
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на Матч! Пря- 02.40 М/ф
мой эфир. Аналитика. Интервью.
МИР 24
Эксперты
ПРОГРАММА 1 КБР
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная програм- 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ма. Прямая трансляция из Японии
06.15 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом
16.05 «Играем за вас» (12+)
на будущее»). Молодежный про16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преслеект «Дебаты на родном языке»
дования. Женщины. Прямая транс(каб.яз.) (12+)
ляция из Норвегии
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле- 06.45 «Окрыленные мечтой» (12+)
дования. Мужчины. Прямая транс- 07.10 «Культура и мы». Архивист, историк, писатель Сафарби Бейтуганов.
ляция из Норвегии
Передача вторая (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Гибралтар - Ир- 07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ландия. Прямая трансляция
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа
22.00 Все на футбол!
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Испания - Норве- 08.10 «Саулукъ» («Формула здоровья»)
(балк.яз.) (12+)
гия. Прямая трансляция
01.15 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 08.35 «Чамхана». Развлекательная программа (балк.яз.) (12+)
1/2 финала. Трансляция из Дании
09.00 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное,
(0+)
доброе»). Музыковед Оксана За03.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
шакуева (каб.яз.) (12+)
Финалы в отдельных видах. Трансля09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
ция из Катара (0+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От23.00, 00.00, 00.30, 02.00, 02.30,
борочный турнир. Грузия - Швейца-

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «С миру по нитке» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Евразия. Дословно»
(12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
12.20, 16.15 «Культличности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Путеводитель»
(6+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.30 «Союзники» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.40 «Адэжь щlэин» («Наследие предков»). Лексика адыгского языка
(каб.яз.) (12+)
18.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Старт». Республиканский конкурс
по начальному техническому моделированию (12+)
19.20 «Жашауну багъасы». О рассказе М.
Кудаева «Горсть ячменя» (балк.
яз.) (12+)
19.45 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
20.00 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждого»). Информационно-правовая программа (каб.яз.) (16+)
20.30 «Время собирать камни». Вечер памяти Инны Кашежевой (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материалы» (16+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
01.00 «Народы России» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)

05.05 «Нюрнберг». «Казнь» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Под градусом» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело. Смертельная мода на здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10,
18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Ритм-танец
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
12.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Австрия - Польша (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Бельгия - Россия (0+)
17.10 «Бельгия - Россия. Live» (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Англия - Чехия
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Болгария Черногория (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна

СУББОТА, 23 марта

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 12.40, 13.25,
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50 Т/с
«ЧУМА» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 22.55,
23.35, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 18.30 Мировые сокровища
09.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 «Юрий Лобачев. Отец русского комикса»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Короли династии Фаберже»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр Болдачев»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звезды фортепиано XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

1 КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Новая экранизация знаменитого романа Виктора Гюго (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вадимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов»
(12+)
08.50 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

РАДИО КБР
Понедельник, 18 марта
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
Вторник, 19 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
07.00,

15.00 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля» (12+)
15.55 «Роковые знаки звезд» (16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.25, 00.25 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
04.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре» (12+)

08.30
08
30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
(16+)
13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

МАТЧ ТВ

08.05
08
05 «Моя правда. Таисия Повалий»
(12+)
09.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина. « Это был просто мираж..» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» (16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Марафон
желаний» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 19.45,
20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 00.30,
01.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02.20 «Страх в твоем доме. Жена гения»
(16+)
03.00 «Страх в твоем доме. Цена победы»
(16+)
03.40 «Страх в твоем доме. Рак души»
(16+)
04.20 «Страх в твоем доме. Кровинушка
ты наша» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швеция - Румыния (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
08.50 «Бельгия - Россия. Live» (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Армения (0+)
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Италия - Финляндия (0+)
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Уэльс - Словакия. Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
Норвегии
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
09.25 «Служу России»
Отборочный турнир. Венгрия - Хор09.55 «Военная приемка» (6+)
ватия. Прямая трансляция
10.45 «Код доступа» (12+)
22.00 Все на футбол!
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Нидерланды (12+)
Германия. Прямая трансляция
13.00 Новости дня
01.15 «Кибератлетика» (16+)
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
01.45 Фигурное катание. Показательные
18.00 Новости. Главное
выступления. Трансляция из Япо18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
нии (0+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Сергей
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
Липинец против Ламонта Питерсо01.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
на. Прямая трансляция из США
03.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
5 КАНАЛ
РЕН
05.00, 05.40, 06.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго07.15 «Светская хроника» (16+)
рем Прокопенко (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
06.15 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждого»). Информационно-правовая программа (каб.яз.) (16+)
06.40 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
07.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Гармонист Эдуард Жигунов (каб.яз.) (12+)

07.35 «Жашауну багъасы». О рассказе М. Кудаева «Горсть ячменя»
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.15 «Старт». Республиканский конкурс по начальному техническому моделированию (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15,
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.15 «Культ личности» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.15 «За милых дам!». Праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Жерими адамлары» («Люди
моей земли»). Ветеран войны
М. Мирзоев (балк.яз.) (12+)
19.55 «Къадар» («Судьба»). Ветеран
тыла Эндреев Абдуллах (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Это надо знать». К Всемирному
дню борьбы с туберкулезом (12+)
20.45 «Хъуромэ». День весеннего равноденствия (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
23.15 «Культличности» (12+)
23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
02.00 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие разные» (12+)

11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
Пятница, 22 марта
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ Гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»

12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
Суббота, 23 марта
07.00, 13.00
00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»

21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)
Воскресенье, 24 марта
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (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»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2».
Ансамбль «Шикапшина» в СКГИИ
(12+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.05, 00.00, 03.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
Среда, 20 марта
Профилактика 02.00-05.45
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 05.45 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
Четверг, 21 марта
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (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+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Диалоги о животных
13.20 «Маленькие секреты великих картин»
13.50 Иллюзион
15.50 «Больше чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Горки Ленинские
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»
18.35 «Романтика романса». Василий Герелло
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
21.45 «Белая студия»
01.15 Исторические расследования
02.00 Диалоги о животных
02.40 М/ф

МИР 24

График совершения намазов по КБР

18.03
19.03
20.03
21.03

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
04.42
04.40
04.38
04.37

Восход
06.13
06.11
06.10
06.08

Обеден.
12.24
12.24
12.24
12.23

Икинды
15.45
15.46
15.46
15.47

Вечерн.
18.15
18.16
18.18
18.19

Ночной
19.55
19.56
19.58
19.59

22.03

Пт

04.35

06.06

12.23

15.48

18.20

20.00

23.03

Сб

04.33

06.04

12.23

15.48

18.21

20.01

24.03

Вс

04.31

06.03

12.22

15.49

18.22

20.02
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Теперь уже – пятикратная «Хочу оформить машину
на реб нка и не платить
чемпионка КБР
налог»
61-й чемпионат Кабардино-Балкарии
по классическим шахматам среди
женщин завершился уверенной
победой Лианны Ягановой.

Она досрочно обеспечила себе первое место, но не остановилась на достигнутом и показала стопроцентный
результат – семь побед в семи партиях.
Это уже пятый подобный
успех Лианны. В первый
раз она стала чемпионкой в 2011 году (вместе
с Д. Евазовой). Потом
были победы в 2015,
2017 и 2018 годах. А вот
теперь новый успех.
На два очка от победительницы отстали еще
три представительницы
Нальчика. По дополнительным
показателям
второе место досталось
Камилле Хурановой. На
третьем и четв ртом местах Людмила Бжахова
и Ирина Кожакова, соответственно.
Виктор Шекемов

Четыре победы в день –
график Александра Козака
На прошедшем в минувшие
выходные 9-м чемпионате КБР
по быстрым шахматам могли
участвовать все желающие без
возрастного или гендерного
ограничения. На старт вышли 37
шахматистов и шахматисток: два
мастера спорта, 26 КМС (кандидатов
в мастера спорта), шесть
перворазрядников и трое второго
спортивного разряда.
Особую пикантность чемпионату придавало участие в н м всех бывших чемпионов. Давид Темирканов, выигравший 4 из 8 предыдущих первенств, не
смог завоевать звание пента-чемпиона.
С шестью очками он занял итоговое 6-е
место.
А чемпионом во второй раз стал мастер спорта ФИДЕ нарткалинец Александр Козак, набравший 8,5 очков из 9
возможных. Его турнирный ход впечатлял – в каждый игровой день он одерживал по четыре победы. В субботу
было сыграно пять туров – пришлось

одну партию свести к ничьей, а в воскресенье Козак выиграл все партии.
На полтора очка от победителя отстали кандидаты в мастера спорта нальчанин Мажмудин Кармов и баксанец
Алим Дикинов. По дополнительным показателям 2-е место было присуждено
М. Кармову.
Организаторы соревнований из общей
таблицы выделили результаты лучшей
половины человечества (не иначе, как
из-за календарного «соседства» Международного женского дня). «Женским»
чемпионом стала нальчанка Фатима
Шахмурзова. 2-е и 3-е места заняли ещ
две представительницы нашей столицы
Людмила Бжахова и Камилла Хуранова.
Специальными призами организаторы отметили лучших в возрастных категориях: ветеранов (прохладянина Олега
Дедюхина, Валерия Варквасова из Лескенского района и нальчанина Руслана
Кудаева) и юных шахматистов до 14 лет
(нальчан Давида Елканова, Эмира Текуева и Лауру Канокову).
Виктор Дербитов

Сладкие призы только девочкам
В республиканском шахматношашечном клубе «Ладья» прошли
блиц-турниры, посвященные
Международному женскому дню.
Недостатка в желающих принять
участие не было, так что, «блицы»
пополнялись из числа участников
женской «классики» и «рапида»
(«быстрых» шахмат), которые в этот
момент завершились.
Среди 50 участников соревнований
двое были мастерами спорта, 24 – кандидатами в мастера спорта.
Первое место у «взрослых» шахматистов занял мастер спорта Александр
Козак (Урванский район), набравший 8
очков из 9 возможных. Второе-третье
места с 7 очками поделили кандидаты
в мастера спорта Фатима Шахмурзова
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и Давид Темирканов (оба из Нальчика).
Среди ветеранов лучшими были Мухарби Гергов (Чегемский район), нальчане Ануар Шаваев и Мусаби Бейтуганов.
Лучшими у юношей были нальчане Валерий Текуев, Камран Бетрозов и Тенгиз
Пазов. Призовые места среди девушек
заняли нальчанки Дана Хапова, Малика
Кабардикова и Камилла Хуранова.
По шашкам первое место занял КМС
Хаути Хуранов (Чегемский район). Второе место у нальчанина Барасби Долова, третье – у Саида Мафедзова
(г. Чегем). Среди юношей и девушек
отличились Даниэлла Угнич, Асланбек
Татроков (оба из Нальчика) и Ильяс Вороков (г. Чегем).
Праздничный настрой был усилен вручением сладких призов всем девочкам.
Виктор Понедельник

gazeta-nalchik@mail.ru
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Какую только чушь не несут
завсегдатаи соцсетей. Если бы
это были всего лишь пустые
бахвальства, ещ можно было
не обращать внимания. Но
некоторые «умники» начинают
друг друга «учить жизни», нередко
толкая людей к совершению
правонарушений.
Особенно меня поразила безапелляционность заявления о том, «если купить собственность, будь то квартира,
земельный участок, машина или дача,
и оформить е на своего реб нка, то
налоги реб нок может не платить, так
как у него нет и не может быть доходов». При этом налоги будут копиться
и «сгорать» после истечения срока исковой давности, и к моменту, когда реб нку исполнится 18 лет, останется заплатить только за последние три года.
При этом «диванные эксперты» по
безнаказанному уклонению от уплаты налогов приводят второй «довод»:
если собственник недвижимости – реб нок, то все последующие сделки купли-продажи, пока ему не исполнится 18
лет, должны проходить через органы
соцзащиты и опеки.
Третий «аргумент» строится на том,
что «на такую машину не приходят и не
могут приходить штрафы с камер, так
как по закону этот процесс нельзя инициировать в отношении несовершеннолетнего».
Если человек, наслушавшись лукавых советчиков, решил «бодаться» с
законом, то будет трудно его отговорить. Прочие же граждане должны помнить: зарегистрировать автомобиль на
несовершеннолетнего реб нка можно.
Но с целью уклонения от налогов делать это совершенно бессмысленно.
Конечно, за неуплату налогов, сборов и административных штрафов несовершеннолетнего привлечь невозможно. Зато к ответственности можно
привлечь его законных представителей
– родителей или опекунов, – потому
что по закону налог за это имущество
должны платить они.
Любой реб нок (точнее, реб нок в
любом возрасте) может быть собственником машины, квартиры и вообще
любого имущества. Вс это он может
получить в собственность в результате
наследования, дарения или сделки купли-продажи. Водить машину ему можно будет только с 18 лет. Родители или
опекуны реб нка могут водить принадлежащий ему автомобиль сами. Надо
будет только возить с собой копию свидетельства о рождении и (или) документы, удостоверяющие опекунство.
В Налоговом кодексе РФ прописано
правило: от имени несовершеннолетних выступают законные представители. Если не платит налоги реб нок,
за неуплату можно привлечь к ответственности его законных представителей – родителей или опекунов.
Через три года срок исковой давности
в соответствии действующим законодательством, естественно, истеч т, и налоги платить будет не нужно. Однако,
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нет никакой гарантии, что Федеральная
налоговая служба будет ждать так долго. Если налог не платить, ФНС имеет
право начислить пени, оштрафовать
неплательщика, запретить ему выезд за
рубеж, взыскать недоимку принудительно, через суд, также через суд наложить
арест на банковские (карточные) счета.
Налог начислят владельцу, то есть ребенку, а вот нести ответственность за
неуплату в полной мере придется его
законным представителям.
Другими словами, регистрировать
автотранспорт и недвижимость на несовершеннолетнего именно с целью
избежать налогообложения – бессмысленно.
И на штрафах сэкономить не получится, если, конечно, выявит камера, а
не живой сотрудник ГИБДД.
Разница в том, что, если нарушение
зафиксировал сотрудник ГИБДД, он
может потребовать у водителя документы и будет точно знать, кто нарушитель. Соответственно, водитель машины и понесет ответственность.
А вот видеокамера не сможет точно
определить, кто находится за рулем,
поэтому уведомление о штрафе отправят владельцу автомобиля. Но если
владельцу нет 16 лет, привлечь его к
административной ответственности и
взыскать с него штраф нельзя.
Но у этой схемы (переписать свой автомобиль, дом, квартиру малолетним
сыну или дочери) есть большой минус:
любые действия с таким имуществом
прид тся согласовывать с органами
опеки.
Для примера: вы зарегистрировали машину на 2-летнего реб нка. Но
если в ближайшие 10-15 лет захотите
е продать, то не сможете, так как будет действовать запрет на совершение
регистрационных действий с машиной
до того, как реб нку исполнится 18 лет.
Снять машину с уч та теоретически
можно, но только после согласования
с органами опеки и попечительства. Но
трудно сказать, насколько легко будет
убедить эти органы в том, что при перепродаже машины права реб нка не
будут нарушены.
Те же самое можно сказать в отношении недвижимости. Если захотите
продать машину или квартиру, зарегистрированную на реб нка, со скидкой,
органы опеки могут вообще отказать. И
будут правы, так как это смахивает на
нарушение прав реб нка.
ВЫВОДЫ:
Ребенок может быть владельцем и
транспортного средства, и недвижимости. Закон это не запрещает.
Уклониться от уплаты налогов не
получится: платить придется законным представителям ребёнка.
Возможно, удастся уклониться от
уплаты штрафов, которые фиксируют автоматизированные системы
контроля.
При продаже имущества, которым владеет ребёнок, потребуется
разрешение органов опеки и попечительства. Если захотите продать
машину или квартиру со скидкой, они
могут отказать.
Султан Умаров
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Казбек Нахушев:
До начала весенней
«страды» рукой подать «Трое наших
подписали контракт
со «Спартаком»
Как-то незаметно пролетели четыре
месяца с момента окончания
осенней части футбольного
чемпионата. И уже не за горами
старт весеннего отрезка.

15 марта будет сыгран матч 18-го
тура между краснодарским «Урожаем»
и ростовским СКА. На следующий день
пройдут остальные матчи тура, но

нальчикский «Спартак» этот игровой
день пропускает.
В марте спартаковцы сыграют два
матча, и оба с «кубанским оттенком».
23 марта в рамках 19-го тура они примут на сво м поле «Краснодар-3», а
ровно через неделю на выезде сыграют с «Урожаем».
Виктор Дербитов

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ СЕЗОНА 2018/2019 ГОДОВ
19-й тур

23 марта

«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3»

20-й тур

30 марта

«Урожай» (Краснодар) – «Спартак-Нальчик»

21-й тур

06 апреля

«Спартак-Нальчик» – «Волгарь» (Астрахань)

22-й тур

12 апреля

«Спартак-Нальчик» – «СКА Ростов-на-Дону»

23-й тур

17 апреля

«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-Нальчик»

24-й тур

21 апреля

«Спартак-Нальчик» – «Ангушт» (Назрань)

25-й тур

27 апреля

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Спартак-Нальчик»

26-й тур

04 мая

«Спартак-Нальчик» – «Чайка» (Песчанокопское)

27-й тур

11 мая

«Дружба» (Майкоп) – «Спартак-Нальчик»

28-й тур

18 мая

«Спартак-Нальчик» – «Динамо Ставрополь»

29-й тур

24 мая

«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Спартак-Нальчик»

30-й тур

31 мая

«Спартак-Нальчик» – «Спартак-Владикавказ»

Однодневный вояж
9 марта спартаковцы Нальчика
совершили однодневный вояж в
Кисловодск, где двумя составами
сыграли с песчанокопской
«Чайкой». Оба матча оказались
сверхрезультативными, хотя свой
весомый, хотя и неоправданный
вклад внес главный арбитр матча.
В первой игре спартаковцы уступили сопернику со счетом 2:3. Главной
неожиданностью стали четыре (!) пенальти – по два в сторону каждой из
команд. Один из болельщиков мрачно
пошутил: «Создалось впечатление,
что судья в букмекерской конторе поставил, что будет не меньше четырех

одиннадцатиметровых. Поэтому штрафовал за каждый контакт в штрафной
площади!»
Не обошлось без пенальти и во второй игре, которую нальчане проиграли
со сч том 2:4.
Главный тренер «Чайки» Виталий
Семакин не скрывал своего раздражения: «Мы здесь провели четыре контрольных матча, и в каждой игре куча
пенальти. Судьи просто ломают игру.
Непонятно».
В планах нашей команды ещ один
контрольный матч в том же Кисловодске. Соперником будет «Чайка-2».
Виктор Понедельник

Кубок Чехоева – у нас!
Завершился II Межрегиональный
футбольный турнир памяти
В. Х. Чехоева. В прошлом номере
нашей газеты мы пытались
обозначить благоприятный прогноз,
при котором все три команды из
КБР выйдут в полуфинал. Увы, не
сбылось.
Дублирующий состав нальчикского
«Спартака» проиграл и третий матч в
группе. Ещ одним неудачником турнира стал прохладненский «Энергетик»,
в заключительном матче уступивший
сопернику с разгромным сч том 1:4.
Итоги группового этапа с точки зрения
республиканского
представительства дали следующую картину. У
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании по одному полуфиналисту.
Налицо успех коллективов из Чечни:
обе чеченские команды в полуфинал
вышли.
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На этом триумф чеченских команд
закончился – обе уступили в полуфиналах. Владикавказский «Синдикат»
переиграл «Вайнах», а воспитанники
Казбека Нахушева уверенно «разобрались» с ФК «Грозный» – 2:1. А через два дня в финале нальчане более
чем уверенно переиграли «Синдикат»
– 3:1.
Традиция, заложенная в первом
турнире памяти Чехоева, была соблюдена. Вновь главный приз завоевала
команда, имевшая статус хозяйки турнира.
Наша газета может с полным правом
заявить: Кубок Чехоева – наш! Ведь победитель не только имеет одинаковое
название с газетой, но и представляет
спортшколу, которая (как и мы) финансируется из местного бюджета городского округа Нальчик.
У победы всегда много отцов.
Виктор Понедельник
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Во всех турнирах последних
двенадцати месяцев команда
ФШ «Нальчик» боролась за
главный приз, но каждый раз не
хватало какой-то малости. Победа
в мемориале Чехоева сняла с
команды «венец неудачника».
О внутренней «кухне» клуба
беседуем с главным
тренером ФШ «Нальчик»
Казбеком Нахушевым.
– Обычное тренерское
требование к футболистам: показывать хорошую игру и в каждом матче стремиться к победе.
И вс -таки, какая задача
ставилась в Чехоевском
мемориале?
– Для нас приоритетом
является качество игры. Но
и о результате мы не забываем. Вс -таки у спортшколы есть определенные
задачи. И уже достигнуты
конкретные успехи. Прич м, победа в
турнире памяти Чехоева – это не главное достижение. Меня больше радует,
что сразу три наших воспитанника – защитники Артем Стрига и Дамир Дзамихов, а также нападающий Альбек Гонгапшев – были приглашены на сбор,
доказали свою состоятельность и подписали контракты с главной республиканской командой.
– Ваша команда одержала победы
во всех пяти играх, а полуфиналисты и финалист проиграли по два
матча…
– Полуфинал и финал – это такие
игры, где возможно вс . В матчах на
вылет возрастает цена ошибки, соперник может собраться и выдать свой
лучший матч. Так что, явными фаворитами мы не были, но удалось удачно
сыграть.
– Со стороны показалось, что финальный матч с «Синдикатом» сложился достаточно легко.
– В начале игры было непросто. У
владикавказской команды быстрые
нападающие. Первые 15-20 минут
«Синдикат» попытался решить судьбу матча. Мы устояли, а под занавес
первого тайма реализовали стандарт.
Во втором тайме стало полегче, мы
сделали пять замен и за сч т свежих
сил «дожали» соперника. У нас было
преимущество в свежести. Сопернику
было потяжелей: пять матчей за восемь дней, плюс выезд на каждую игру
в день матча.
– В предыдущем игровом сезоне
вы в летнем и зимнем чемпионатах
и Кубке КБР уступали баксанской
«Автозапчасти». В мемориале Чехоева вы взяли бы реванш, если бы
баксанцы участвовали в этом турнире?
– Конечно, с «Автозапчастью» турнир был бы гораздо сильнее. А насч т
реванша так скажу: у нас нет никакого
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противостояния. Мы уважительно относимся друг к другу. И в сложившейся
ситуации мы даже извлекли некую выгоду. Наш состав усилили игроки «Автозапчасти»: вратарь Тимур Ханиев,
защитник Рустам Шортанов, полузащитник Азамат Балкаров. Это опытные
игроки, которые помогли нам.

– В последнем туре ваша команда,
уже вышедшая в полуфинал, играла
с прохладненским «Энергетиком».
Не было «рекомендаций» помочь
землякам и красиво проиграть?
– Даже нам ка не было. Да это и не
нужно никому. Тот же «Энергетик» через участие в турнире и тренировках
вед т планомерную подготовку к чемпионату республики.
– ФШ «Нальчик» представляет
ДЮСШ, в силу чего неизбежна ротация школьников-игроков. В прошедшем сезоне вы остановились в
шаге от чемпионства и едва не выиграли Кубок КБР. В 2019 году есть
шанс заполучить эти титулы? Вообще, команда стала сильнее или
слабее?
– Сильнее мы точно не стали. Про
тр х игроков, переданных в нальчикский «Спартак», я уже говорил. Есть и
другие потери. Сейчас подтянем новых
ребят. Обычная боеспособная команда строится примерно за два с половиной года. Так что, на чемпионство
в предстоящем сезоне вряд ли можно
всерь з настраиваться. Но бороться
будем с каждым соперником.
– В следующем году мемориал Чехоева пройд т в Чечне. Планируете
участвовать в н м?
– Тут есть серь зные вопросы. Просто нужно понимать, что сроки очень
неудачные. Только закончился зимний чемпионат, сразу же начался турнир памяти Чехоева. Это пять серь зных матчей за восемь дней. Сейчас
я распустил ребят на 10 дней, чтобы
отдохнули, пришли в себя. А уже 23
марта начинается новый сезон. Но
если руководство школы и города
решит, что по спортивным, имиджевым и репутационным мотивам надо
будет участвовать, с удовольствием
поедем.
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не будет ни преград,
ни ограничений. Возможны
интересные
предложения из-за рубежа. В пятницу начальство будет
придираться по мелочам. Старайтесь
не опаздывать. Максимум внимания
деталям и качеству. В субботу отдыхайте, но уже в воскресенье достаточно искры, чтобы разгорелся пожар
или конфликт.

Физический
тонус,
привлекательность
–
немаловажный фактор
успеха. Четверг идеально подходит для визита в салон
красоты и смелых экспериментов с
внешностью. В пятницу стоит поэкономить и добиваться целей меньшими средствами. Исключение - траты
на здоровье. В выходные близкие вознамерятся посадить вас под замок.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чутье выгоды сведет
вас с нужными людьми,
поможет выйти в новое
деловое пространство.
На четверг можно назначить встречу
со стилистом, дизайнером. Подходящий день для крупных закупок материалов, бытовой техники. В субботу
порадуют шопинг и общение. В воскресенье постарайтесь не попасть в
зону конфликта.

Крупные покупки делайте в четверг. Если
отложите на выходные,
то возможны казусы со
стоимостью или качеством. В пятницу
можно ставить себе трудные задачи.
Хорошо участвовать в соревнованиях, мозговом штурме. Это и тренировка для ума, и удовольствие от общения с единомышленниками. Добавьте
сюда физические тренировки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг и пятницу во
всем следует проявлять
расчетливость и экономность. Используйте
эти дни, если вам нужно
разобраться в старых
делах, отчетах, обсудить с партнерами
тонкие моменты. В воскресенье откровенный разговор может закончиться
бурным примирением, но если вам
нужен повод, чтобы расстаться, – воспользуйтесь моментом.

В четверг не думайте
о прошлом и будущем,
оставайтесь в настоящем моменте. В конкурентных отношениях
не помешает некоторая доля демонстративности. Друзей можно развлечь
байками на тему собственных побед
и приключений. В пятницу готовьтесь
к большой работе. «Авось пронесет»
не пройдет. Делайте все тщательно и
сдавайте в срок.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы будете нацелены
на комфорт, престиж
и личные приоритеты.
Попробуйте
отстоять
свои интересы на каком-то конкретном материале, а не на словах. В
пятницу придется вернуться к малотворческой работе, которая может
быть неплохо оплачена. Приятные
мероприятия готовьте на субботу. В
воскресенье займитесь спортом.

Проявляйте
активность на карьерном поприще. Четверг лучший
день для подписания
контракта. Не оформляйте важные бумаги в пятницу. Через
время обязательно вылезет какой-то
юридический казус. Романтические
планы стройте на субботу. Воскресенье – день сюрпризов, как приятных,
так и не очень.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Четверг
удачный
день для торжественной встречи, банкета,
предложения, вручения
подарка. В пятницу единственная деятельность, с которой будет прок и минимум проблем, - физический труд. В
выходные вам захочется проявить домовитость. Покупки хорошо делать в
субботу. В воскресенье оставьте себе
возможность менять планы. Главное
– хорошо выглядеть.

Да будет свет! Для
поднятия тонуса хорошо бы освободить
окружающее пространство от лишних вещей,
вымыть окна и люстры. В четверг
хорошо покупать осветительные приборы, новогоднюю иллюминацию и
прочие яркие вещицы. Если партнер
воодушевился какой-то идеей, попробуйте ему подыграть. Приятные моменты вам обещает суббота.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг лучшая тактика – спокойно ждать,
когда пригласят, вознаградят и предложат
варианты. Суббота предоставит неожиданную возможность
выйти в свет. В воскресенье возникнут
проблемы, которые вернут вас с небес на землю, но свою выгоду вы обнаружите в любом повороте событий.
Не забывайте отдыхать.

Альтруизм и предвидение выведут вас
на верный путь. Если
от чего-то отводит, не
настаивайте. Четверг
хороший день для шопинга, семейных советов за круглым
столом. В пятницу не стоит участвовать в коллективных сделках и заказах. В выходные возможны размолвки
в семье по пустяковым поводам.
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. То же, что живописец. 5. Цветы и зелень, сплетенные в виде ленты. 9. Приток Печоры. 10. Ведийский мудрец-риши, олицетворение Большой Медведицы. 14. Амплуа актрисы. 18. Драматург, ставший президентом Чехии. 19. Умение, созданное упражнениями, привычкой.
21. Древнерусский город-крепость 11-13 вв. на правом берегу Днепра. 23.
Мужское имя. 25. Работник, который ведает заготовкой корма для лошадей,
скота, птицы. 26. Манильская пенька. 27. Клевета, напраслина. 29. Отечественный эстрадный певец. 31. Роман Михаила Арцыбашева. 32. Дерево
семейства сумаховых. 34. Народность, живущая на Сахалине. 35. Трактир,
закусочная с дешевыми и простыми кушаньями. 39. Историческая область
в Испании. 43. Ситуация в шахматах. 44. Режиссер фильма «Три истории».
45. Геодезический инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помещение для скота. 2. Материал для внутренней оклейки стен. 3. Застывшая корка на снегу. 4. Остров в Вест-Индии.
5. Отечественный актер («Гараж», «Небеса обетованные»). 6. Принадлежность для игры в городки. 7. Бог в иудаизме. 8. Марка немецких автомобилей. 11. Устаревшее название единицы частотного интервала в музыкальной акустике. 12. В русском праве: вид позорящего наказания для дворян.
13. Феодальный владетельный князь у тюркских и монгольских народов. 15.
Дикий, грозный рев. 16. Стихотворение Константина Бальмонта. 17. Древнерусское название города Судак. 18. Древнегреческое название рек Кубань и Южный Буг. 20. Отдельно напечатанное и сброшюрованное небольшое приложение к изданию, вложенное в него. 22. Грузинский писатель,
автор романа «Падение Армази». 24. Одногорбый верблюд. 25. Судовая
снасть, веревка, служащая для подъема парусов, рей, сигнальных флагов.
28. Самомнение, заносчивость. 30. Крыша или завеса для защиты от солнца или непогоды. 32. Водопад на реке Меконг. 33. Штат в США. 35. Церковь.
36. Черный березовый гриб. 37. Быстрый музыкальный темп. 38. Поделочный камень. 39. Единица мощности. 40. Языковая категория. 41. Озеро в
Ярославской области. 42. Спутник Сатурна, открытый Джованни Кассини.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Художник. 5. Гирлянда. 9. Уса. 10. Васиштха.
14. Травести. 18. Гавел. 19. Навык. 21. Заруб. 23. Парамон. 25. Фуражир. 26. Абака. 27. Наговор. 29. Лещенко. 31. «Санин». 32. Кешью. 34.
Нивхи. 35. Харчевня. 39. Валенсия. 43. Мат. 44. Муратова. 45. Теодолит.

Овен (21 марта - 20 апреля)

15

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хлев. 2. Обои. 3. Наст. 4. Куба. 5. Гафт. 6. Рюха.
7. Яхве. 8. «Ауди». 11. Савар. 12. Шельмование. 13. Хан. 15. Рык. 16.
«Возвращение». 17. Сурож. 18. Гипанис. 20. Вкладыш. 22. Барнови.
24. Нар. 25. Фал. 28. Гонор. 30. Навес. 32. Кон. 33. Юта. 35. Храм. 36.
Чага. 37. Виво. 38. Яшма. 39. Ватт. 40. Лицо. 41. Неро. 42. Япет.
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О Балкарии
– языком искусства
13 марта в Музее изобразительных искусств
им. А.Л. Ткаченко открылась выставка «Музыка
гор», посвященная предстоящему Дню возрождения
балкарского народа. В экспозиции – работы художников
разных поколений из фонда музея – графика, живопись,
скульптура, декоративно-прикладное искусство.
«Многие художники, которые
жили и творили на территории
нашей республики, обраща-

лись к культуре и быту балкарцев, к их истории. – говорит
искусствовед Нина Леонтьева. – На этой выставке представлены разные работы:
знакомые пейзажи,
иллюстрации к произведениям балкарских авторов, костюмы. Большую часть
занимают портреты,
исполненные как в
живописи, так и в
скульптуре».
Экспозиция
построена на контрасте темы трагической, связанной с
депортацией балкарского народа, и
темы всепобеждающей жизни.
Посетить выставку «Музыка гор»
нальчане и гости
столицы нашей республики могут до
1 апреля.
Наш корр.

Пятеркой «по наизусти» можно гордиться
Считается, чтобы быть
счастливым, нужно смотреть
на жизнь наивными, широко
раскрытыми глазами, как
делают это дети. Меня всегда
поражала способность
малышей так исковеркать
привычные нам слова, что
мысль становится намного
понятнее.
Один из моих сыновей в раннем детстве называл будильник «гудельником». А слово
«суматоха» заменил «шуматохой». В один из дней он, вернувшись из школы, радостно
объявил: «Я получил пять по
наизусти!» Неправильно, но
емко и точно.
А другой сын, услышав по
телевизору про камикадзе,
удивленно спросил: «Почему
грузины в Японии воюют?» Жалею, что не записывал все их
перлы...
Недавно обнаружил на одном из популярных сайтов мини-зарисовку. Сын после очередной двойки по литературе
был отлуч н мамой от компа
и отправлен читать «Капитанскую дочку» с последующим
пересказом.
Мальчик прочитал. Приш л
рассказывать. Поначалу вс
шло нормально. Доходит до второй главы: «Ехали они по степи.
Была метель, дорогу замело,
они заблудились. Стали замерзать. Но потом встретили Гея...»
Мама в л гком шoке: «Кого?»
Сын: «Ну, Гея, голубого. Но он

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама
Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Аппаевым Зауром Юрьевичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, zaur_appaew@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-16-268, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от
24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 002234. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 152-291-429 48, Реестровый номер 38076.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102063:47, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д.199, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Гюлбаш Сакинат Тольевна, Дударов Замир
Чаримович, Мкртычянц Юрий Александрович, Емкужев Альберт Суфьянович, Гюлбаш
Рабия Сердаловна, Гюлбаш Сердал, Гюлбаш Окан Сердалович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «15» апреля 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«15» марта 2019 г. по «15» апреля 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв.
30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

был добрым человеком, он им
дорогу показал...»
Мама хватается за сердце и
за книгу. Вс по Пушкину: герои
едут в метель по степи, теряют
дорогу, а потом в метели появляется мужик (Пугачев) и ямщик к нему обращается: «Гей!
Добрый человек! Скажи, не
знаешь ли, где дорога?»
Говорят, однажды современным первоклашкам предложили на уроке чтения нарисовать
иллюстрацию к четверостишию
Пушкина:
«Бразды пушистые взрывая,
// Летит кибитка удалая. //
Ямщик сидит на облучке // В
тулупе, в красном кушаке».
Самыми понятными словами
четверостишия для выпускников детского сада оказались:
«пушистые», «сидит», «летит»
и «взрывая». И что же изобразили в своих рисунках детишки?
Кибитка была изображена в
виде летательного аппарата.
Объяснение
«железобетонное»: русским ведь языком сказано – «летит», значит летит. У
некоторых детей аппарат этот
имел кубическую форму. Видимо, из-за созвучия слов «кибитка» и «куб».
И вот летит по небу эдакая
«кубитка» и что делает? Правильно – взрывает. Последующие вопросы и ответы такие же
однозначные. Кого взрывает?
«Браздов пушистых».
Кто такие «бразды»? - Такие
пушистые звери. Нечто среднее по внешнему виду между

бобрами и дроздами.
А рядом, неподалеку от этого
безобразия, сидит некая загадочная личность и спокойно за
всем этим геноцидом наблюдает – это ямщик. Прич м, изображ н он, сидя на обруче (облуч к – обручок, почти одно и
то же), в кожухе и балансирует
с лопатой в руках.
Почему с лопатой? Он же
ямщик – ямы копает. Сидит он
на обруче, значит, с лопатой,
на краю огромной ямы, которую успел уже благополучно
выкопать. Спросите, зачем
выкопал? Понятно зачем –
«бpaздов» хоронить!
Не сомневаюсь, что, когда
эти ребятишки подрастут, им
могут предложить проиллюстрировать того же Александра
Сергеевича Пушкина:
«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!»
И нет никаких гарантий, что
на рисунке не будет изображен какой-то изувер, который
на шее прекрасных «порывов»
скрестил свои узковатые пальцы и изо всех сил душит их.
Но это и прекрасно, когда,
ошибаясь, мы творчески раст м. Ведь тот, кто никогда не
падал, тот никогда и не поднимался. А опыт – это совокупность жизненных ошибок. Так
что, пусть будет «шуматоха»
под пронзительные звуки «гудельника».
Виктор Шекемов
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На что обратить внимание
при выборе тюнера (приставки)?
Для при ма цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему необходимо подключить специальную
цифровую приставку, которая
должна поддерживать стандарт
DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и
режим Multiple-PLP.
В продаже имеется свыше 370
моделей таких приставок. Средняя стоимость – 1000 рублей.
Чем выше цена приставки, тем
больше в ней дополнительных
функций.
При покупке приставки необходимо проверить:
– входит ли в комплект кабель
для подключения к телевизору;
– есть ли на приставке USB
разъем для подключения флешки
(может понадобиться для обновления программного обеспечения);

– есть ли на самой приставке
кнопки для включения и переключения каналов (пригодятся при
утере пульта от приставки);
– указан ли на упаковке сайт
производителя, контакты технической поддержки потребителей,
адрес сервисного центра марки
в Вашем или ближайшем городе
(поможет при ремонте);
– есть ли на коробке логотип
с бабочкой (указывает, что модель приставки сертифицирована
РТРС).
С 16 апреля 2019 года 20 базовых федеральных телеканалов
прекратят вещание в аналоговом
формате и останутся только в
цифровом.
Телефон бесплатной «горячей линии»: 8(800)220-20-02;
интернет-сайт: https://смотрицифру.рф.
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