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Ярмарка к Женскому празднику
С 6 по 8 марта в Нальчике 
на пешеходной части улицы 
Кабардинской прошла ярмарка 
мастеров хендмейда. 

По традиции, широкий ассортимент 
товаров ручной работы представили ру-
кодельницы и рукодельники республики. 
Выставка-продажа, приуроченная к Меж-
дународному женскому дню, располага-
ла тематическими подарками: расписные 
пряники с изображением цветов и цифры 
«8», конфеты в виде сердца, открытки, 
портреты и картины, бижутерия, игрушки и 
многое другое. Так что, запоздавшие с по-
купкой подарков для милых дам могли ото-
вариться прямо тут. 

Самых маленьких посетителей ярмарки 
занимали мастер-классом по изготовле-
нию слаймов (популярной игрушки-липуч-
ки). 

Таира Мамедова



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

 №10    12 марта  2020 года 2
ïåäàãîã ãîäà-2020äàòà

«Никогда и ни с кем это 
не должно повториться»

Победительница конкурса 
учит английскому 
4 марта в нальчикской 
школе №32 состоялось 
торжественное закрытие 
муниципального этапа 
конкурса «Педагог года-
2020», где озвучили 
имена победителей. 

В главной номинации 
«Учитель школы» лучшей 
оказалась преподавательни-
ца английского языка гимна-
зии №14 Инна Сокурова. Она 
и представит наш городской 
округ на республиканском 
этапе всероссийского кон-
курса «Учитель года-2020». 

Победителями в других 
номинациях объявлены: 

«Классный руководи-
тель» – Мадина Закуреева, 
школа №27; «Педагог до-
школьного образовательно-
го учреждения» – Светла-
на Фролкова, воспитатель 
детского сада №29 (школа 
№31); «Педагог дополни-
тельного образования» 
– Джульетта Урусова, пе-
дагог дополнительного об-
разования городского Цен-
тра детского и юношеского 
творчества. В номинации 
«Педагог-психолог» была 
только одна конкурсантка 
– Элина Орквасова из цен-
тра образования «Успех-1». 
Набрав достаточное коли-
чество баллов, она стала 
победительницей. 

Участники конкурса полу-
чили дипломы и ценные по-
дарки от мэрии Нальчика. 
Свой вклад в поощрение 
лучших педагогов внесли 
горком профсоюза работ-
ников образования, Наль-
чикское отделение партии 
«Единая Россия» и обще-
ственные организации.

*   *   *
Сразу после вручения ди-

плома и подарков, главным 
из которых был фарфоро-
вый пеликан (символ кон-
курса с 1993 года) мы взяли 
небольшое интервью у педа-
гога года Инны Сокуровой: 

– Инна Руслановна, что 
вам нравится и не нра-
вится в современной си-
стеме школьного образо-
вания?

– Главным недостатком 
системы образования оста-
ётся чрезмерная работа с 
бумагами, которой нагружа-
ют учителей. Она отнима-
ет много времени, которое 
можно было бы потратить с 
большей пользой на учени-
ков. Нравится возможность 
использования современ-
ных цифровых технологий, 
они помогают разнообра-
зить уроки. Мне нравится 
идея, которую несёт в себе 
ФГОС (федеральный госу-
дарственный образователь-
ный стандарт) – научить де-
тей учиться, и те подходы 
и принципы, которые этот 
стандарт предлагает. 

– Чем школа, в которой 
вы учились, отличается 

от школы, в которой 
учите?

– Я училась в неболь-
шой сельской школе. Из 
технического оснащения 
в классах были разве 
что кассетные магнито-
фоны (и то не всегда) и 
старенькие компьютеры 
в кабинете информа-
тики. Но учительский 
состав был довольно 
сильный. Помню, как в 
университете препода-
ватели удивлялись, что 
я училась в «сельской 
глубинке». Конечно, сейчас 
и в сельских, и городских 
школах совершенно другое 
техническое оснащение, 
другие требования. 

– Что самое сложное в 
профессии педагога?

– Самое сложное – не 
опускать руки. Мы часто 
встречаемся с различными 
трудностями. Например, 
как мотивировать учеников 
и поддерживать их интерес 
в течение всего процесса 
обучения? Как подтянуть 
слабого ученика и при этом 
«не потерять» сильного? 
Как приобщить «трудных» 
подростков к учёбе и твор-
ческой деятельности с ми-
нимальными затратами 
нервов? Практика показы-
вает: всё возможно. Глав-
ное – не сдаваться. 

– Какие они – современ-
ные школьники? Есть ли 
чему у них учиться нам 
самим? 

– Современные школь-
ники, конечно, не такие, 
какими были их сверстники 
пару десятилетий назад. Их 
сложно чем-то удивить сей-
час. Всё, что их интересует, 
– социальные сети, You tube 
(«Ю-тюб»), компьютерные 
игры… Вот, я и подумала: 
а почему бы нам самим не 
отснять свой собственный 
видеоролик и не выложить 
его в соцсеть, раскрывая 
те темы, которые указаны в 
учебнике? 

Ребята восприняли идею 
с большим энтузиазмом. 
Они ещё раз проштудиро-
вали все тексты, сами пред-
лагали темы и писали сце-
нарии на английском языке. 
В процессе съёмок я тоже 
узнала много нового от сво-
их учеников. Например, как 
правильно подбирать ра-
курс, как пользоваться ви-
деоредактором и так далее. 
Если показать детям, что ты 
с ними «на одной волне», 
они сами потянутся к тебе.

– Семья или школа – кто 
больше ответственнен за 
образование и воспита-
ние ребенка? 

– И семья, и школа несут 
равную ответственность за 
становление личности уче-
ника. Они должны дополнять 
друг друга и ни в коем случае 
не диссонировать. Родители, 
к примеру, не могут после 
рождения ребёнка не за-

ниматься его воспитанием. 
Они не должны ждать и на-
деяться, что когда ребёнок 
пойдет в школу, им наконец-
то займутся учителя. Так же 
и учителя не должны рас-
считывать на то, что к ним 
придёт полноценно сформи-
рованная личность. И чтобы 
потом не пожинать плоды 
плохого воспитания, активно 
должны включаться и роди-
тели, и школа.

– Как не подавить ин-
дивидуальность в школе, 
которая всё же является 
системой? 

– Творческий подход мож-
но найти в рамках любой, 
даже самой строгой систе-
мы. На своих уроках я предо-
ставляю детям пространство 
для самореализации. Наш 
класс – наша сцена, где мы 
можем креативить и само-
выражаться. Бывает и так, 
что дети отвечают домаш-
нее задание речитативом в 
виде рэпа или в образе ка-
кой-нибудь звезды. Работа с 
детьми всегда вдохновляет 
и придает энергию, которую 
никакая система не сломит.

– Что остаётся или 
должно оставаться неиз-
менным в школе во все 
времена?

– Авторитет учителя. От-
сутствие уважения к учи-
телю приводит к утрате 
дистанции, нарушению дис-
циплины и низкой успевае-
мости.

– Какие знания, на ваш 
взгляд, необходимы че-
ловеку по жизни? 

– Я бы отметила не какие 
знания, а какие навыки не-
обходимы. Мир не стоит на 
месте, он стремительно раз-
вивается. Поэтому, чтобы 
хорошо жить в этих быстро 
меняющихся условиях, необ-
ходимо вырабатывать в себе 
умение учиться и самораз-
виваться. Кроме того, очень 
сложно прийти к достижению 
каких-либо жизненных целей 
в одиночку. В жизни посто-
янно приходится общаться с 
другими людьми, быть в ко-
манде, и от того, насколько 
результативно проходит это 
общение, во многом зависит 
успех дела. Поэтому хорошо 
развитые коммуникативные 
навыки и умения можно от-
нести к жизненно необходи-
мым. 

Марьяна Кочесокова

8 марта в Нальчике, у Мемориала 
жертвам депортации балкарского 
народа состоялся траурный 
митинг, посвящённый 76-летию 
этого трагического события. 

До открытия митинга на площади 
перед Мемориалом звучала траур-
ная музыка. Конечно, в плане мен-
тальности народа, исповедующего 
ислам, музыка плохо сочетается 
с чувством горя. И всё же великие 
образцы траурной музыки создают 
сильный эмоциональный фон, соот-
ветствующий чувству скорби, горечи, 
боли утрат. 

Поэтому и митинг, посвященный 
одному из самых трагических стра-
ниц в многовековой истории братско-
го балкарского народа, начался с му-
зыкально-литературной композиции 
в исполнении актёров Балкарского 
драмтеатра, представивших не-
сколько ярких сценок о первых днях 
депортированных на чужбине. 

«Сегодняшняя акция – это дань па-
мяти безвинно пострадавшим детям, 
старикам, женщинам. Это – напоми-
нание нам всем, что такое никогда не 
должно повториться», – подчеркнул, 
открывая памятный митинг, и.о. мини-
стра культуры КБР Мухадин Кумахов.

«Благодарю наших женщин, кото-
рые вместе со стариками и детьми 
в местах выселения организовали 
быт, кормили свою семью, работали, 
не покладая рук, потому что многие 
мужчины были на фронте, – сказал 
в своём выступлении генерал-лей-
тенант в отставке, ветеран войны в 
Афганистане Борис Аттоев. – Нельзя 
забывать слова Кязима Мечиева, ко-
торый в 1944 году слагал свои стихи: 
«…Не озлобляйтесь на страну. Стра-
на здесь ни при чём, // Что на чуж-
бине вдали от Родины живём». Эти 
слова, сказанные нашим мудрецом, 
проникали в души и тех, кто вернулся 
с войны, и тех, кто оказался в спецпе-
реселении».

Говоря о том, что на долю бал-
карского народа выпали суровые 
испытания, но балкарцы проявили 
несгибаемую волю и дух, выстояли 
и победили, вернулись в родную ре-
спублику, атаман Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества Нико-
лай Любуня подчеркнул, что казаки 
склоняют головы перед светлой памя-
тью погибших, разделяют горе и боль 
балкарцев, скорбят вместе с ними.

«Вопреки всем испытаниям брат-
ский балкарский народ сумел со-
хранить себя, свои национальные 
обычаи, традиции, свой генетический 
фонд и вернулся на свою историче-
скую родину, – сказал выступивший 
на митинге президент Международ-

ной черкесской организации Хаути 
Сохроков. – Кабардинцев, балкарцев 
и другие народы объединяет много-
вековая дружба предков. Как никогда 
сегодня важны дружеские отношения 
между соседними народами. И от 
того, какие у нас отношения склады-
ваются, зависит жизнь и внутри ре-
спублики, и внутри нашей страны».

Председатель Духовного управле-
ния мусульман КБР Хазретали Дза-
сежев вознёс поминальную молитву 
(дуа) по жертвам депортации. 

Участники митинга минутой мол-
чания почтили память жертв де-
портации. Затем Глава КБР Казбек 
Коков, председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, 
мэр Нальчика Таймураз Ахохов, де-
путаты федерального и республи-
канского законодательных органов, 
общественности, нальчане, жители 
муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарии возло-
жили цветы к Мемориалу и на могилу 
умершего в депортации и перезахо-
роненного на родине основополож-
ника балкарской литературы Кязима 
Мечиева.

В рамках памятной акции, приуро-
ченной к 76-й годовщине депортации 
балкарского народа, в Курортном 
зале, расположенном рядом с Ме-
мориалом, состоялся концерт, в про-
грамме которого были только песни, 
посвящённые теме депортации, и 
прошла демонстрация документаль-
ного фильма «Приговоренный к заб-
вению» и выставка картин художника 
Ибрагима Занкишиева.

Несмотря на то, что это был празд-
ничный день, 8 марта вся наша 
республика вместе с балкарским 
народом скорбела по жертвам де-
портации. Очень точной передачей 
этой атмосферы сочувствия можно 
считать слова из обращения Главы 
КБР Казбека Кокова к жителям ре-
спублики, которое появилось на его 
официальном интернет-сайте утром 
8 марта: «В день памяти жертв это-
го акта произвола и беззакония хочу 
выразить слова искреннего сочув-
ствия по поводу выпавших на долю 
балкарского народа тяжелейших ис-
пытаний и невосполнимых потерь. 
Вместе с балкарским народом боль 
утрат в полной мере разделяют все 
жители Кабардино-Балкарии. Эту 
страницу нашей общей истории мы 
не имеем права забывать».

Лучше не скажешь. Как писал 
Твардовский: «Ни убавить, ни при-
бавить». Боль утрат балкарского на-
рода в полной мере разделяют все 
жители нашей республики.

Султан Умаров
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Зарема Кешева: 
«Не раствориться 

в чужом мире и не замкнуться в своём»
– Зарема Мухамедовна, чем, помимо лечебно-оз-

доровительного туризма, может привлечь россиян 
и иностранцев современный Нальчик? 

– Нальчик – это, в первую очередь, бальнеологиче-
ский и климатический курорт. Подышать здешним воз-
духом – всё ещё в приоритете. Без этой компоненты не-
возможно говорить о туристической привлекательности 
столицы Кабардино-Балкарии.

Но при этом есть и другие направления в индустрии 
отдыха, которые могли бы иметь перспективу. Напри-
мер, у нас мало что делается по части событийного ту-
ризма, когда поездки приурочены к определенным со-
бытиям (фестивалям, олимпиадам, чемпионатам и т.д.). 
Допустим, мы в этом году отмечаем 75-летие победы в 
Великой Отечественной войне. Можно было бы устро-
ить большой тематический фестиваль. Тут сразу могут 
возмутиться: «А что тут сделаешь? Как этим можно при-
влечь?» Но в этом и состоит задача специалистов сфе-
ры туризма – придумывать, как и чем привлечь. 

На мой взгляд, больший акцент стоит делать на эт-
нокультурные особенности. В современных условиях 
тотальной унификации растёт спрос на экзотику, когда 
для приезжих изюминкой становятся именно элементы 
национальной культуры и быта. 

Потом, когда говорят о туризме в Кабардино-Балка-
рии, прежде всего, имеют в виду Приэльбрусье, Голубые 
озера и Чегемские водопады. И рассматривать Нальчик 
в отрыве от этих объектов, находящихся за его предела-
ми, не стоит. Просто наш город может стать отправной 
точкой. Хотели на Эльбрус – ну, и на Нальчик почему бы 
не посмотреть, не прогуляться. 

Отдельная тема – Атажукинский сад. Замечательный 
объект для туризма одного дня. Он представляет собой 
не только эстетический и оздоровительный, но и науч-
ный интерес. У нас растут редкие деревья. На одном 
участке даже таблички появились, что отрадно. Бундук 
двудомный, платан кленолистный, гинкго двулопастый 
– на одном участке. В парковой зоне можно было б орга-
низовать и Сад камней. Об этом шли дебаты в СМИ, но 
пока не видно никаких подвижек.

Я, как гуманитарий, могу без конца излагать мысли, 
идеальные модели развития и перечислять виды туриз-
ма, которые можно было бы у нас развить. Но это всё 
безосновательно, если не учитывать экономического 
составляющего и финансовых возможностей города и 
частных предпринимателей. Туризм, как и любое дело, 
не должен начинаться с эмоций, он должен начинаться с 
четко продуманной программы. И тут все науки должны 
быть на стыке.

Сидеть и мечтать о высших сферах – не дело. Госу-
дарство не будет вкладывать в науку неприкладную, в 
то, что не будет использовано. Оно вкладывается в то, 
что может принести в будущем экономическую выгоду. 
И это нормально. И начать нужно с хорошо налаженной 
инфраструктуры. Туристу, прежде всего, нужно удоб-
ство. 

И надо понимать, что главное – чтобы народам респу-
блики жилось легче. На самом деле раз-
витие туризма в регионе – это большей 
частью не для приезжих, а для местных 
жителей. 

На туризме можно зарабатывать, 
но на нём сейчас особо не за-

рабатывают. Да, памятники, 
которых можно поместить 
в путеводителях, есть. Но 

не вижу, чтобы туристические 
группы стояли у них и экскурсо-

вод рассказывал историю, как было 
в советские времена. 

 – Почему же? Они видны. И на пешеходной части 
улицы Кабардинской за последнее время часто вид-
ны эти группы…

– Может быть. Но не в том количестве, в котором хо-
телось бы. Современному туристу, чтобы ехать куда-то, 
нужно, прежде всего, знать, что там есть, где остано-
виться, где хорошо провести время. Им хочется больше 
красоты, удобства, налаженного сервиса. 

– Но красивая гостиница – это дорого. Допустим, 
на улице Кабардинской построили современную 
красивую гостиницу. Одноместный номер – 4200 
рублей за сутки. Человек, который может себе по-
зволить такие деньги за номер, будет ли выбирать в 
качестве места отдыха Нальчик? 

– Это, конечно, дорого. Но гостиница-то небольшая и, 
скорее всего, она не рассчитана на туристов. Люди, ко-
торые заняты серьезным бизнесом, приезжают в город, 
чтобы уладить какие-то дела в своем филиале на месте 
или открыть тут что-то. И эти люди хотят провести эти 
два-три дня в комфорте. Они могут себе это позволить. 

Но в реконструируемой, вернее, заново строящейся 
гостинице «Нальчик» на улице Лермонтова цены, навер-
ное, будут щадящими. 

– Для желающих экономить есть такой вид раз-
мещения туриста как хоумстей (аналог гестхауза 
– гостевого дома), где за «недорого» или даже бес-
платно можно проживать с хозяевами дома и озна-
комиться с их бытовым укладом. 

– Вряд ли у нас такое направление может получить 
развитие. Потому что, несмотря на хваленое наше 
гостеприимство, семьи в Нальчике (не будем брать 
окрестные сёла) довольно закрытые. Мало кто из горо-
жан согласится пустить к себе туриста пожить неделю.

Люди городские, в основном, – работающие. И при-
сутствие постороннего человека их потеснит. В селах, 
где быт другой, возможно такое. 

Но есть и так называемый ностальгический туризм, о 
котором много пишут. Это тоже не совсем перспектив-
ное для Нальчика направление. Разве что для отдель-
ных лиц, которые уезжали в 90-е годы прошлого века и 
ностальгируют по Нальчику и хотят вернуться сюда, по-
смотреть места молодости или детства. Но в республи-
ке, в целом, это могло бы получить развитие. Кабарди-
но-Балкария интересна диаспорам. В Адыгее есть такой 
тур. И он вполне успешно реализуется. 

Успех мог бы иметь гастрономический туризм. На-
циональная кухня является ярким маркером народа, 
который способен привлечь дополнительное внимание 
туристов. Например, мало кто из туристов не хочет по-
пробовать пиццу или пасту в Италии, паэлью – в Испа-
нии, суши и роллы – в Японии. Список можно продол-
жать. Внутри России – тульский пряник, алтайский мёд, 
вологодское масло, костромской и адыгейский сыры, 
белевская пастила. 

В Северной Осетии был поднят вопрос о регистрации 
осетинских пирогов как национального бренда и даже 
сам Глава соседнего региона В. Битаров заявлял, что 
нельзя допускать их подделку и что осетинские пироги 
не уступают по вкусу общепризнанным мировым брен-
дам. И их забрендировали. 

Осетинские пироги – это сейчас бренд Северной Осе-
тии. Так и в нашей национальной кухне много блюд, 
которые могли попробовать туристы, как что-то ис-
ключительное, нигде ранее им не пробованное. Лягур, 
пшенная каша (пIастэ), хычины, слоеный хлеб, лакумы, 
казинаки из жареного теста (зэкIэрыс), жэрумэ, ливер-
ная колбаса (тхьэмщIыгъуныбэ) и много чего ещё. 

Но и тут должна быть налаженная связь турагенств, 
экскурсоводов с хозяевами кафе. А на практике полу-

чается, что туристы заходят в первое попавшееся кафе 
в надежде найти в меню национальное блюдо, а там 
итальянская паста или роллы. Если в заведении будут 
знать, что в какой-то час к ним приедет группа туристов, 
то они приготовят то, что нужно. И даже можно было 
организовать наблюдение туристов за приготовлением 
этих блюд. 

– Помимо хороших гостиниц, маршрутов и инте-
ресных объектов, наверное, должна быть и спокой-
ная ситуация по республике?

– Конечно. Кризис конца 80-х и в 90-е годы прошлого 
века сказался на курортно-рекреационной сфере Ка-
бардино-Балкарии. Туристический кластер, включая ка-
натные дороги, базы отдыха, был изношен и требовал 
реорганизации.

Тогда количество туристов, посещающих КБР, со-
кратилось практически в 10 раз. Сказались многие не-
гативные факторы: рост преступности, усиление по-
литической нестабильности, усиление экстремизма и 
терроризма, увеличение цен на туристические и рекре-
ационные услуги клиентам при их невысоком качестве.

С конца ХХ века туристы вновь стали посещать КБР, в 
среднем время пребывания туриста приблизилось к 10 
дням. Кратковременный, плохо организованный туризм 
90-х годов сменился на более продуманный и упорядо-
ченный. В последнее время большинство туристских 
поездок в республику стало осуществляться через ту-
ристские фирмы, возросла роль туроператорской и тур-
агентской деятельности, что является положительной 
тенденцией в отрасли. 

Но рекреационная деятельность в Кабардино-Бал-
карии вновь серьезно пострадала в середине 2000-х 
– начале 2010-х годов. КБР постоянно упоминалась в 
выпусках новостей о терактах и взрывах, хотя ранее 
считалась одной из самых стабильных и благополучных 
республик в Северо-Кавказском регионе.

Все помнят самый крупный в истории КБР теракт                
13 октября 2005 года, когда силовые структуры Нальчи-
ка подверглись нападению боевиков. Ситуация в респу-
блике была серьезно дестабилизирована, и тут не могла 
не пострадать и туристическая сфера. И если раньше 
практически не было нападений на туристов и людей, 
работавших в данной сфере, то после 2005 года поло-
жение изменилось к худшему. Сейчас ситуация более 
или менее стабилизировалась. 

– Что можно сказать о сувенирной продукции? У 
нас есть Центр народных промыслов Кабардино-
Балкарии. Но только 10% их продукции можно на-
звать национальной. 

– Это нормальная практика. Турист может 
зайти за одной, знакомой ему продукцией, 
а увидеть рядом с ним какой-то предмет 
национального быта, заинтересовать-
ся и купить. То есть ассортимент 
должен быть широким, несмотря 
на содержание в названии Цен-
тра слов «народные промыс-
лы Кабардино-Балкарии». 
Не замкнуться в своем 
мире и не раствориться в 
чужом – вот задача. 

Беседовала 
Марьяна Кочесокова

В круг научных интересов сегодняшней гостьи нашей рубрики 
– и.о. заведующего сектором новейшей истории Института 
гуманитарных исследований КБР, историка и этнолога Заремы 
Кешевой входят актуальные для нашего города вопросы 
туризма, брендирования и брендинга. С гостьей беседует 
корреспондент газеты «Нальчик»
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Военная пенсионерка Эмма Азизова, выйдя на заслуженный 
отдых, с головой окунулась в увлекательный мир 
хэндмэйда. На традиционной ярмарке товаров ручной 
работы она представила свое детище – крафтовый 
шоколад (от англ. «craft» – «искусная работа» или 
«ремесло», что обозначает товары ручной работы 
или по индивидуальным рецептам).

Несмотря на обилие в Нальчике разного 
рода «мануфактур», в производстве нату-
рального шоколада, Эмму можно назвать 
почти что основоположницей. В качестве 
торговой марки для своей продукции ново-
испеченная шоколадница взяла имя люби-
мой внучки, которое, как и исходное сырьё, 
используемое в домашнем производстве, 
имеет итальянские корни. 

Как раз с исходной идеи «эндорфинного 
бизнеса» мы и начали разговор с Эммой: 

– С чего всё началось? И почему шоко-
лад?

– Я – сладкоежка. Сама очень люблю шо-
колад. Но началось всё совершенно спон-
танно. Я ничего такого не планировала. 
Предложение пройти курс обучения на ма-
стера шоколатье получила от своих знако-
мых из Санкт-Петербурга. Одна известная 
на берегах Невы крафтовая фабрика по про-
изводству шоколадной продукции набирала 
желающих пройти годовой курс обучения. Я 
на пенсии, времени много, решила попробо-
вать.

В течение года ездила в Петербург вместе 
со знакомой (она – технолог пищевого про-
изводства). Мы изучали азы производства 
разной шоколадной продукции, приезжали 
домой, выполняли задания. Собственно, и 
сейчас мы продолжаем сотрудничать с пре-
подавателями курсов. Они помогают нам со-
ветами, направляют, указывают на недочёты 
и дают новые задания.

Одно из них – изготовление собственного 
логотипа, – я, кстати, ещё не выполнила. Это 
– наш следующий шаг. Я планирую привлечь 
для этого профессионалов-дизайнеров. 
Сейчас мы занимаемся больше изучением 
рынка, покупательской способности населе-
ния и вкусовых предпочтений.

– Каков ассортимент продукции вашей 
домашней «фабрики», и что отличает 
ваши изделия от схожих?

– У нас 12 разных вкусовых сочетаний: 
горький, тёмный, молочный и белый шоко-
лад с добавками из натуральных сушёных 
ягод, фруктов, орехов, трав, мёда и т.д. 
Также мы делаем шоколадные батончики с 
цельными орехами, трюфели и шоколадный 
мёд. Последнее – сочетание натурально-
го меда и какао тёртого, приготовленное по 
особой технологии, имеет очень необычный 
и приятный вкус, а о пользе говорить и не 
приходится.

Отличает всё вышеперечисленное от 
обычных магазинных изделий то, что наш 
шоколад совершенно и полностью натура-
лен. Он не содержит сахар, ароматизаторы, 
заменители жиров, консерванты и прочее. 
Только натуральные и свежие продукты. На-
полнители мы приобретаем здесь, равно как 
и естественный подсластитель – мед, кото-
рый покупаем у местного пасечника.

– Как насчёт какао-бобов и шоколада? 
Они тоже местные?

– Нет. Качество конечного продукта напря-
мую зависит от исходного сырья. Его мы за-
купаем у наших питерских коллег, к которым 

он поступает из-за границы. «Первичный» 
шоколад в брикетах – итальянский, а тёртые 
какао-бобы привозят из Нидерландов.

– Как долго хранится шоколад без кон-
сервантов?

– Натуральный шоколад хранится всего 
три месяца. Но для нас это не проблема. Мы 
изготавливаем свои изделия маленькими 
партиями по мере поступления заказов.

– Как покупатели приняли ваш «крафто-
вый шоколад»?

– С большим интересом. На днях мы как 
раз выставлялись на ярмарке в одном из 
крупных торговых центров Нальчика, где 
был открыт дегустационный стол. Посетите-
ли с удовольствием пробовали и покупали 
наш шоколад. У них уже обозначились свои 
предпочтения в линейке вкусов: горький шо-
колад на меду, тёмный с мятой, со смороди-
ной и малиной, ещё интересный вариант с 
зелёным чаем.

Сейчас в нашей линейке есть большие, 
средние и маленькие шоколадки по 130, 80 и 
40 граммов. Из-за достаточно высокой цены 
покупатели, в основном, брали маленькие 
плитки, так что в будущем мы, наверно, бу-
дем делать упор на малые формы.

– Вы сами разрабатываете вкусовые 
сочетания или же это широко известная 
рецептура?

– Сейчас мы работаем по рецептам на-
шего куратора. Выбрали те, что, по-нашему 
мнению, здесь больше приживутся. Неко-
торые варианты из тех, что реализуются с 
успехом в крупных городах, мы пока не ре-
шаемся применять здесь. К примеру, шоко-
лад с перцем чили или семенами конопли. 
Мне лично очень нравится первый вариант, 
но я не уверена, что и тот, и другой будут 
пользоваться успехом здесь.

– За эти несколько месяцев работы у 
вас появились постоянные покупатели?

– Да. Среди них есть и те, кто раньше за-
казывал по Интернету бельгийский шоколад. 
Попробовав наш, они сказали, что он ничуть 
не уступает бельгийскому по вкусовым каче-
ствам.

Недавно нам даже поступил заказ из Мо-
сквы. Я дала им контакты московского пред-
ставительства уже названной петербургской 
фабрики, хотя в будущем, думаю, сами бу-
дем принимать и междугородние заказы. 
Частная логистическая компания, с которой 
мы сотрудничаем, очень быстро и качествен-
но осуществляет доставку.

– Какие цели ставите перед собой в бу-
дущем?

– Цель одна – развивать свое детище. 
Открыть магазинчик, или же свой отдел в 
торговом центре. Люди сейчас стали более 
осознанными в плане потребления, избира-
тельными. Многие переходят на ПП (пра-
вильное питание) и органические продукты 
без химии. Сейчас самое время перейти с 
химических сладостей на натуральный и по-
лезный продукт, такой, как «крафтовый шо-
колад». 

Беседовала Таира Мамедова

Шоколад в «военной форме»



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 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 

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Предопределение». Телевизи-

онный фильм о композиторе 
Мухадине Балове. Часть вторая 
(12+) 

19.30-20.00 «Вспоминая Афганистан». 
Станислав Мамхегов (12+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 

отсюда» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Нелли Кобзон» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта

ВТОРНИК, 17 марта

00.55 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Лю-

бить Яшу» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС»(16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Оте-

чественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (16+)
01.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
02.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

(16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
04.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 Но-

вости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч. Чемпио-

нат России. КПРФ (Москва) - «Сина-
ра» (Екатеринбург)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Канада
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 

(12+)
03.00 Профессиональный бокс (16+)
04.30 «Жизнь после спорта» (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

ОТР
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»  (12+)
03.30 «Большая наука» (12+) 
04.00 Новости
04.15 «За дело» (12+)
05.00 «Большая страна. В деталях» (12+)
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Верность долгу». Начальник 

ОМВД России по Терскому району 
Заур Крымуков (12+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «Личность начинается с 

детства»
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора». Ток-шоу
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь»
17.10 Торжественное открытие XIII Зим-

него международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

18.45, 00.30 Власть факта
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадки Версаля»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
00.00 Открытая книга
02.20 Д/ф «Португалия. Замок слез»
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

06.35 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

07.20 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
М.Рогачев (12+)

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

08.20 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний») 
(каб.яз.) (12+)

08.50 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб.яз.) (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.30 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Жашауну бетлери» («Грани») 

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

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

программа (16+)
19.45 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
20.00 «Пщlэну ухуеймэ». («Если хочешь 

знать») (каб.яз.) (12+)
20.40 Концерт, посвященный Междуна-

родному женскому дню (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Сергей Юрский. Против правил» 

(12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Млечный путь». Народный 
писатель КБР Кашиф Эльгаров 
(каб. яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». Полков-

ник ВС РФ Толби Эльмесов (каб. 
яз.) (12+) 

19.05 «В мире спорта». Спортивный ком-
плекс «Белая Речка» (балк. яз.) 
(12+) 

19.25-20.00 «Наше наследие». Этнограф 
Алан Шопар (каб. яз.) (12+) 

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
10.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Ту-

рандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Клим Шипенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины М. Козакова» (16+)
02.15 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Русская 

красавица» (12+)
04.55 «Мой герой. Клим Шипенко» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ 
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая История» (12+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Оте-

чественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
01.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (16+)
03.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (16+)
04.55 Д/ф «Крым Благословенный» (6+)

РЕН
05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)
05.10 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на Матч! 
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига (0+)
11.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 

(0+)
15.40 «Раунд первый. Восток». Специаль-

ный обзор (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад». Специаль-

ный обзор (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. 

«Партизан»  - УНИКС (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Фигура речи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «История и современность». Истори-

ко-краеведческий музей Зольского 
района (12+)

06.35 «Общественный интерес». Социаль-
ная поддержка и помощь семьям с 
детьми (12+)

07.00 «ТВ-галерея». Народная артистка 
КБР Р. Тубаева (12+)

07.30 «Ракурс». Презентация книги 
«Предметы культуры адыгов» в со-
браниях Российского этнографиче-
ского музея (12+) 

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

08.17 «Любимые мелодии» (12+) 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Личность в истории». Просветитель и 

журналист Адам Дымов (12+)
17.50 «Позиция». Интернет-зависимость 

(12+)
18.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
01.15 «Культурный обмен» Татьяна Ведене-

ева (12+) 
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.40 Д/ф «Хроники общественного быта. 

Освещение улицъ» (12+)
05.00 «Большая страна. В деталях» (12+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Версаля»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
13.40 Д/ф «Загадки Версаля»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фести-

валь искусств Юрия Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
00.00 Документальная камера
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Пщlэну ухуеймэ». («Если хочешь 
знать»). Информационно-познава-
тельный тележурнал (каб.яз.) (12+)

07.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (16+)

07.30 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза С. 
Ушанев (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

18.05 «Тайм-аут» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

онная программа (16+)
19.50 «На страже здоровья». Отделение 

медицинской реабилитации ММБ 
(12+)

20.15 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Народный артист КБР 
Каншоби Котов (12+)

20.55 «Къосыр уэс». Лирика Анатолия Би-
цуева (каб.яз.) (12+)

21.25 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (12+)

07.00 «На страже здоровья». Первое 
сосудистое отделение городской 
клинической больницы №1 г. 
Нальчика (12+)

07.30 «Весна». Концерт с участием моло-
дых исполнителей. Первая часть 
(12+)

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

08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.05, 15.00, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «ТВ-галерея». Народная артистка 

КБР Р. Тубаева (12+) 
17.30 «История и современность». Исто-

рико-краеведческий музей Золь-
ского района (12+)

17.50 «Ракурс». Презентация книги 
«Предметы культуры адыгов» в 
собраниях Российского этногра-
фического музея (12+) 

18.20 «Общественный интерес». Соци-
альная поддержка и помощь се-
мьям с детьми (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
01.15 «За дело» (12+) 
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Культурный обмен» (12+)
05.00 «Большая страна. В деталях» (12+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 03.10 «Известия»
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
04.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ереван творческий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Василий Песков. Таежный 

сталкер»
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
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 СРЕДА, 18 марта

ЧЕТВЕРГ, 19 марта

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Медведева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. М. Кононов» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. В. Брынцалов» (16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 «Советские мафии» (16+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
03.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Оте-

чественной войны» (12+)
19.40 «Последний день». Г. Данелия (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
01.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
04.35 Д/ф «Сквозной удар. Авиабаза осо-

бого назначения» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Руслан 

Шекемов (12+)
17.20 «На волнах музыки». Концерт 

молодых исполнителей. Первая 
часть (12+)

18.00 «Время и личность». Писатель и 
драматург Хусей Кулиев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
222.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
01.15 «Моя история» (12+)
01.45 «Большая страна. Люди» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+) 
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым серебряный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор»
08.25 «Легенды мирового кино». Татьяна 

Окуневская
08.55, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний вздох» 

в программе «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фе-

стиваль искусств Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос»
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 

помню...»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «На страже здоровья». Отделе-
ние медицинской реабилитации 
ММБ (12+)

06.45 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Народный артист 
КБР Каншоби Котов (12+)

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

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

08.20 «Къосыр уэс». Лирика Анатолия 
Бицуева (каб.яз.) (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио»: кабардинский язык 
(каб.яз.) (12+)

17.30 «Спортивный интерес». Директор 
спортивно-адаптивной школы 
Александр Кулюшин (12+)

17.55 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «За словом - дело». Информаци-

онно-политическая программа 
(12+)

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

20.30 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Актер 
Кабардинского государственно-
го драматического театра им.            
А. Шогенцукова Лиуан Тамазов 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Кузнец Зарашки 
Алий-хаджи Башиев (балк.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Пары. Ко-
роткая программа. Женщины. Ко-
роткая программа (0+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Произ-
вольная программа

03.05 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Пары. Про-
извольная программа

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

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

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». Майор 

ВВС Владимир Мазихов (каб. яз.) 
(12+)

19.00 «Созвездие». Родной язык в школе 
(балк. яз.) (12+) 

19.30-20.00 «Чтобы помнили». Музей 
МКОУ «СОШ №1» с.п. Чегем Вто-
рой КБР (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федоро-

ва и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. В. Ветров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.20 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские драмы. На 

осколках славы» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Веселая политика» (16+)
02.45 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
04.55 «Мой герой. В. Ветров» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Д/ф «Акула» императорского флота»
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Оте-

чественной войны» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подводная во-

йна Петра Грищенко» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди великих ита-

льянцев» (12+)
01.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Пары. Ко-
роткая программа. Женщины. Ко-
роткая программа

03.05 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Женщины. 
Короткая программа. 

04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 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 КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Страницы истории». Врач, обще-

ственный деятель конца XIX – на-
чала XX вв. Бекмурза Шогенов 
(каб. яз.) (12+)

19.00 «Азбука жизни». Центр детского 
творчества «Эрудит» (балк. яз.) 
(12+)

19.25-20.00 «Территория музыки». Ком-
позитор Зарета Зарамышева. 
Часть первая (балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)

00.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (16+)
02.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 

(12+)
03.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Китай
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 Но-

вости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс (16+)
11.05, 13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала (0+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1972» 

(12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
01.35 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
04.55 «Олимпийский гид» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ОТР
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Домашние животные» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.30 «На волнах музыки». Концерт молодых 

11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фести-

валь искусств Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 «Pro memoria»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены»). Актер Кабардин-
ского государственного драмати-
ческого театра им. А. Шогенцукова 
Лиуан Тамазов (каб.яз.) (12+)

06.50 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Кузнец Зарашки Алий-
хаджи Башиев (балк.яз.) (12+)

07.20 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза Г. 
Варавченко (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Спортивный интерес». Директор 

спортивно-адаптивной школы 
Александр Кулюшин (12+)

08.45 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) (12+)
09.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец») (каб.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.40 «Телестудио»: балкарский язык 

(балк.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Письмо к человеку». Персональ-

ная выставка работ Аслангери Уя-
наева (12+) 

20.25 К 75-летию Великой Победы. «Фэ-
еплъ» («Память»). Военная лири-
ка Бориса Гаунова (каб.яз.) (12+)

21.05 «Встречи». Подполковник авиации 
в отставке Борис Биттиров (балк.
яз.) (12+)

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на Матч! 
09.00, 11.35, 13.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала
15.40 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала
01.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Швейцария (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Китай.

ОТР
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Партитура»  (12+)
06.40 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.10 А. Чехов. «Размазня». Спектакль 

Русского госдрамтеатра им.           
М. Горького (12+) 

07.20 «Тайм-аут» (12+)
06.35 «Позиция». Интернет-зависимость 

(12+)

исполнителей. Первая часть (12+) 
07.05 «Время и личность». Писатель и 

драматург Хусей Кулиев (12+)
07.40 «Спортивный интерес». Руслан Ше-

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

рия!» (16+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»  (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На волнах музыки». Концерт мо-

лодых исполнителей. Вторая часть 
(12+)

17.35 «Из истории северо-кавказского ки-
нематографа» (12+)

18.10 «Время и личность». Писатель, исто-
рик, краевед Владимир Коломиец 
(12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»  (12+)
03.30 «Большая наука» (12+) 
04.15 «Большая страна» (12+)
04.50 Д/ф «Хроники общественного быта. 

Дворникъ» (12+)
05.10 «Среда обитания» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
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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 №60 
 

БУЙРУКЪ №60

РАСПОРЯЖЕНИЕ №60
 

 « 6 » марта 2020г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                                    
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №377

 БЕГИМ №377
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №377

« 6 » марта 2020г.

Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами № 3, 4, 5, 7 по ул. Ингушской;

№ 204, 206 по ул. Кабардинской; № 3, 9,11 по ул. Кадырова;
№ 8, 15, 17, 19, 19-а, 21 по ул. Неделина 
управляющей компанией ООО «Союз»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собствен-
никами помещений многоквартирных домов домами № 3, 4, 5, 7 по ул. Ингушской; 
№ 204, 206 по ул. Кабардинской; № 3, 9, 11 по ул. Кадырова; № 8, 15,17,19, 19-а, 
21 по ул. Неделина управляющей компанией ООО «Союз» на основании статей 
161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.ООО УК «Монолит» (А.Х. Мурзаканов) передать ООО «Союз» (М.Х.Кушева) 
техническую и иную, связанную с управлением многоквартирными домами № 3, 4, 
5, 7 по ул. Ингушской; № 204, 206 по ул. Кабардинской; № 3, 9, 11 по ул. Кадырова; 
№ 8, 15, 17, 19, 19-а, 21 по ул. Неделина, документацию по акту приема-передачи 
в 30-дневный срок.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №378

 БЕГИМ №378
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №378

« 6 » марта 2020г.

Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами № 56 по ул. Беровых, № 10 по

ул. Пшегусовых ООО «Управляющая компания «Белый дом»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собствен-
никами помещений многоквартирных домов домами № 56 по ул. Беровых, № 10 
по ул. Пшегусовых ООО «Управляющая компания «Белый дом» на основании ста-
тей 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.ИП (Дохова Ж.С.) передать ООО «Управляющая компания «Белый дом» (Шу-
ева Л.Н.) техническую и иную, связанную с управлением многоквартирными до-
мами № 56 по ул. Беровых, № 10 по ул. Пшегусовых, документацию по акту при-
ема-передачи в 30-дневный срок.

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

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №381

 БЕГИМ №381
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №381

« 6 » марта 2020г.



 №10       12 марта  2020 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

8

О создании и утверждении Устава муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства
Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 07 февраля 2020 года №299 о вне-
сении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 2014 года «Об утверж-
дении структуры Местной администрации городского округа Нальчик» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства и благоустройства Местной администрации городского округа 
Нальчик».

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства Местной администрации городского округа 
Нальчик».

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

4.Регистрацию юридического лица и внесение сведений в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц поручить Афашагову Р.В.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №387

 БЕГИМ №387
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №387

« 10 » марта 2020г.

Об осуществлении деятельности по управлению многоквартирными 
домами № 33 по ул. Мусова, №77 по ул. К.Цеткин управляющей
компанией ООО «Южный»; № 14-б по пр. Ленина управляющей 

компанией ООО СК «Звезда»; № 127 по ул. Мальбахова управляющей
компанией ООО «Лидер-Сервис»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собствен-
никами помещений многоквартирных домов № 33 по ул. Мусова, № 77 по ул. 
К.Цеткин управляющей компанией ООО «Южный»; № 14-б по пр. Ленина управ-
ляющей компанией ООО СК «Звезда»; №127 по ул.Мальбахова управляющей 
компанией ООО «Лидер-Сервис» на основании статей 161, 162 Жилищного ко-
декса Российской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.ООО «Александровка» (Б.А. Мурзаканов) передать ООО «Южный» (Б.А. Мур-
заканов) техническую и иную, связанную с управлением многоквартирными до-
мами № 33 по ул. Мусова, № 77 по ул. К.Цеткин, документацию по акту приема-
передачи в 30-дневный срок.

2.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика (А.А. Маремуков) передать ООО «Лидер-Сервис (А.Тамбиев), 
ООО СК «Звезда» (А. Джандаров) техническую и иную, связанную с управлением 
многоквартирными домами № 14-б по пр. Ленина, № 127 по ул. Мальбахова, до-
кументацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №390

 БЕГИМ №390
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №390

« 10 » марта 2020г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной 

собственности, по ул. Кирова, 13

В соответствии с частью 1, ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения директора ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г.о. Нальчик» от 06 февраля 2020 
года №78 Канунниковой Т.Г. по вопросу предоставления в безвозмездное пользо-
вание нежилого помещения для осуществления деятельности организации Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (Тлигурову М.Х.) заключить с ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г.о.Нальчик» договор на право 
безвозмездного пользования нежилым помещением, с кадастровым номером 
07:09:0104004:3480, общей площадью 232,9 кв.м., расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 13, сроком на 3 года.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в установленном по-
рядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить за и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя 
Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №395

 БЕГИМ №395
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №395

« 10 » марта 2020г.

О создании муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей

В целях реализации на территории городского округа Нальчик приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому планированию и приоритетным проектом (протокол от 30 ноября 2016 
года № 11), приказа Министерства просвещения РФ №467 от 03 сентября 2019 
года «Об утверждении целевой модели развития региональных систем допол-
нительного образования детей», распоряжения Правительства КБР от 04 июля 
2019 года №325-рп «Об утверждении основных принципов целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей КБР и 
комплекса мер по её внедрению» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 
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на базе муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
центра детского творчества «Эрудит» городского округа Нальчик.

2.Координатором муниципального опорного центра дополнительного образова-
ния детей определить муниципальное казённое учреждение «Департамент обра-
зования Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Назначить руководителем муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей Жилетежеву А.А., заместителя директора МКУ ЦДТ «Эрудит».

4.Утвердить прилагаемые:
4.1 Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образова-

ния детей;
4.2 План деятельности муниципального опорного центра дополнительного об-

разования детей.
5.Довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных лиц.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №396

 БЕГИМ №396
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №396

« 10 » марта 2020г.

Об утверждении порядка организации и осуществления
автодозвона на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
29 августа 2017 года №91 «Об утверждении правил благоустройства территории 
городского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления автодозвона 
на территории городского округа Нальчик.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления в газете «Нальчик» и размещения на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                               
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №419

 БЕГИМ №419
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №419

« 10 » марта 2020г.

О предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объекта капитального 

строительства по ул.Туриста, д.106 и ул.Аргуданской, д.5-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Тогузаева В.Х., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и объекта капи-
тального строительства по ул.Туриста, д.106 и ул.Аргуданской, д.5-а в г.Нальчике 
от 28 февраля 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 марта 2020 
года №9, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1., 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Тогузаеву Владимиру Хызыровичу разрешения:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-

ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа                
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.м, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Туриста, д.106 - спорт;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа                
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.м, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а - спорт;

1.3 на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства нежилого помещения (склад-магазин), с кадастровым номером 
07:09:0000000:55752, площадью 300,6 кв.м, расположенного на земельных участ-
ках в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106 и с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площа-
дью 352,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а -спортивный зал.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №420

 БЕГИМ №420
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №420

« 10 » марта 2020г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Чернышевского/Кешокова,

д. 196/196 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гасиева Б.Б., Гасиевой Л.С., на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Чернышевского/Кешокова, д. 196/196 в г.Нальчике, от 28 февраля 2020 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 5 марта 2020 года № 9, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 
39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гасиеву Байдулаху Биляловичу и Гасиевой Людмиле Суфиянов-
не разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.м, по 
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адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д. 196/196, общественное пита-
ние.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №421

 БЕГИМ №421
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №421

« 10 » марта 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

по ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гасиева Б.Б., Гасиевой Л.С., на основании заключения 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строительства по 
ул.Чернышевского/Кешокова, д. 196/196 в г.Нальчике, от 28 февраля 2020 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 5 марта 2020 года №9, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 
40, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гасиеву Байдулаху Биляловичу, Гасиевой Людмиле Суфиянов-
не разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства двухэтажного здания кафе на красной линии по ул.Чернышевского и 
ул.Кешокова, с увеличением максимального процента застройки до 79%, на зе-
мельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, пло-
щадью 349,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 11 марта 2020 г.      г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 27 февраля по 9 марта 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось Федеральное 
Государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструк-
ции и реставрации»предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки 

до 60% и уменьшения процента озеленения до 15% на земельном участке с к/н 
07:09:0101027:778, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н, 
с видом разрешенного использования – культурное развитие, предоставленного 
нам в соответствии с постановление местной администрации г.о. Нальчик №635 
от 24 апреля 2019 г., в безвозмездное пользование.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования, и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 26 февраля 2020 года 
№302 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». На общественные обсужде-
ния вынесен вопрос: «Предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки 
до 60% и уменьшения процента озеленения до 15% на земельном участке с к/н 
07:09:0101027:778, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н, 
с видом разрешенного использования – культурное развитие, предоставленного 
нам в соответствии с постановление местной администрации г.о. Нальчик №635 
от 24 апреля 2019 г. в безвозмездное пользование»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 10 марта 2020 года №7. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Федеральному Государственному казенному учреждению «Дирекция 
по строительству, реконструкции и реставрации» предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уве-
личения процента застройки до 60% и уменьшения процента озеленения до 15% 
на земельном участке с к/н 07:09:0101027:778, расположенном по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н, с видом разрешенного использования – культурное 
развитие, предоставленного нам в соответствии с постановление местной адми-
нистрации г.о. Нальчик №635 от 24 апреля 2019 г. в безвозмездное пользование.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков



       

 

ПЯТНИЦА, 20 марта

СУББОТА, 21 марта
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Танцы. Жен-
щины (0+)

12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. Мод-
ный приговор (6+)

13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с 
головой!» (12+)

14.15 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Танцы. Про-
извольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Эхо войны». Музей Эльбрус-

ского муниципального района КБР 
(балк. яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ДАША» (12+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (16+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (16+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)
10.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
12.55 Детективы Анны Князевой (16+)
14.45 Детективы Анны Князевой (16+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)

12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 К 95-летию режиссера. «Король 

Лир» Питера Брука»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
16.25 «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный фе-

стиваль искусств Юрия Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.45 К 60-летию Даниила Крамера. «Ли-

ния жизни»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас». Кон-

цертный зал «Россия». 1993 год
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
06.50 К 75-летию Великой Победы. «Фэ-

еплъ» («Память»). Военная лири-
ка Бориса Гаунова (каб.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Письмо к человеку». Персональ-

ная выставка работ Аслангери Уя-
наева (12+) 

08.40 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
09.10 «Цlыкlураш» («Малышок»). Пере-

дача для детей (каб.яз.) (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Анэдэлъхубзэ». Международная 

образовательная акция (каб.яз.) 
(12+)

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

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

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

ционная программа (16+)
19.50 «Выходили бабки замуж». О 

премьере спектакля Русского 
госдрамтеатра им. М.Горького 
(12+)

20.20 «Партитура» (12+)
20.45 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-

тека»). Образовательная детская 
литература (каб.яз.) (12+)

21.15 «Кезиу». Врач Рустам Мусуков 
(балк.яз.) (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: черная мет-

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

(16+)
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища»
02.20 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС»(16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Manizha (16+)
01.05 «Вакцина от жира». Научное рас-

следование Сергея Малоземова 
(12+)

02.05 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(16+)
07.20, 08.20 «Польский след». Док.драма 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подводная во-

йна» (12+)
18.50, 05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Генри Резник 

(6+)
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (16+)
01.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(16+)
04.20 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах 

мы летали одних...» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа (0+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Cъесть слона» (12+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Канады

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

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 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 Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Будьте здоровы». Сосудистый 

центр КБУЗ «РКБ» МЗ КБР (12+) 
19.05 «Волонтеры Победы». Всероссий-

ское общественное движение 
(12+)

19.30-20.00 «Забвению не подлежит». 
Ветераны Великой Отечествен-
ной войны (12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
13.40 «Мой герой. А. Городницкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (16+)

12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25 «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА-

ЧА» (16+)
15.40 Д/ф «Колонна для Императора»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 

(16+)
19.40 Д/ф «Разведка в лицах»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)
23.35 Клуб 37
00.35 Телескоп
01.05 «Дикие Анды»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кострома»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Выходили бабки замуж». О пре-
мьере спектакля Русского го-
сдрамтеатра им. М. Горького (12+)

06.50 «Ди тхылъэщым» («Наша библиоте-
ка») (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Партитура» (12+)
08.25 «Махтау сизге!». Концерт артистов 

карачаево-балкарской эстрады. 
Часть первая (балк.яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Сказка о Попе и работнике его 
Балде» (балк.яз.) (6+)

17.25 «Мастерская». Кондитер Светлана 
Жабоева (12+)

17.40 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Переда-
ча для молодежи (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Модный сезон» (12+)
19.30 «Фlым телэжьэн» («Сеять разу-

мное, доброе»). Заслуженный 
работник культуры КБР Лариса Во-
рокова (каб.яз.) (12+)

20.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Артур Дышеков 
(каб.яз.) (12+)

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

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

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

21.35 «Хлеб - всему голова». 95 лет хле-
боприемному предприятию          г. 
Майского (12+) 

04.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-

НОСТИ» (16+)
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 

(12+)
06.30 Профессиональный бокс. Федор 

Чудинов против Хассана Н’Дам 
Н’Жикам (16+)

08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на Матч! 
08.30 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 

22.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
20.00 Профессиональный бокс. Федор Чу-

динов против Айзека Чилембы
22.30 Реальный спорт. Бокс
23.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. Финал 
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-

лификация (0+)
03.30 Гандбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Женщины. Россия 
- Казахстан (0+)

05.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Мужчины (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить все» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Бессмертный полк» (12+)
06.30 «Будущее в настоящем». Полуфина-

листка телепроекта «Новая звезда» 

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
00.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 Но-

вости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Байер» - «Рейнджерс»  (0+)
13.10 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+)
13.35 Все на футбол!
14.00, 15.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка. 1/4 финала
14.20 Все на футбол!
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Женщины. Рос-
сия - Сербия

00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
02.50 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

ОТР
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Гамбургский счет» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На волнах музыки». Концерт 

молодых исполнителей. Вторая 
часть (12+)

06.50 «Из истории северо-кавказского 
кинематографа» (12+)

07.25 «Время и личность» Писатель, 
историк, краевед Владимир Коло-
миец (12+) 

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

рия!» (12+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Законный вопрос». Образова-

тельно-правовая программа. 
Правовое воспитание школьни-
ков (12+) 

17.35 «Молодежный взгляд» (12+) 
18.00 «Бессмертный полк» (12+) 
18.15 «Будущее в настоящем». Полу-

финалистка телепроекта «Новая 
звезда» Марина Губжокова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
00.40 Концерт «Магия трех роялей» (12+)
02.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.55 «За дело» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия»
05.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 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...» Ярославль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари»
08.30 «Эпизоды». Георгий Жженов
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (16+)
11.50 Открытая книга
12.15 Красивая планета

02.15 «Крым. Курс на мечту» (16+)
02.45 «Постскриптум» (16+)
03.50 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-

ТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама»  (16+)
23.50 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(16+)

06.45, 08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Братья Мартинез» (6+)
09.30 «Легенды кино». С. Шакуров (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «со-

вершенно секретно» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (16+)

Марина Губжокова (12+)
07.00 «Законный вопрос». Образователь-

но-правовая программа. Правовое 
воспитание школьников (12+)

07.20 «Парламентский час» (12+) 
07.50 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза М. 
Рогачев (12+) 

08.00 «Тайм-аут» (12+)
08.17 «Ромео и Джульетта». Репортаж с 

пиротехничекого шоу (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 

Лука (6+)
09.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 23.20, 03.40 Д/ф «Вертинский. Оди-

нокий странник» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э»« (12+)
13.30, 15.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки. Петербург Тютчева» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (12+)

17.20 «На историческом небосклоне». 
Профессор, директор КБИГИ Касбо-
лат Дзамихов (12+) 

18.00 «Современник». Поэт и журналист 
Артур Кенчешаов (12+)

18.30 «Горизонт» (12+) 
19.45 «Культурный обмен» (12+)
20.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
22.05 «Звук». Анатолий Крупнов (12+)
00.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
01.45 «За строчкой архивной…»  (12+)
02.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 «Моя правда. Алексей Чумаков. я 

ждал всю жизнь» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Луис Бунюэль «Последний вздох» 
07.05 М/ф
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
09.10 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

(16+)
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Ю. Борисова»

 №10  12 марта  2020 года 11



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта
07.25 «Перспектива». Директор ООО 

«Автобытсервис» Владислав 
Можгин (12+)

07.40 «На историческом небосклоне». 
Профессор, директор КБИГИ Кас-
болат Дзамихов (12+) 

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Активная среда» (12+)
09.25 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 

(12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Домашние животные» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки. Петербург Державина» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Мне быть, когда умру». Кязим 
Мечиев. Премьера телефильма 
(12+) 

17.50 А. Чехов. «Загадочная натура». 
Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+) 

18.00 «Бойцы огненного фронта» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя История». Д. Крамер (12+)
20.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
21.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
00.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 

Лука» (6+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
07.00 «Моя правда. Денис Клявер. Когда 

ты станешь большим...» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Н. Бочкарева» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
03.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
04.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА-

ЧА» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!» 
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» (16+)
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 01.50 Диалоги о животных
13.50 «Другие Романовы»
14.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (16+)

03.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (16+)

04.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
09.45 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
15.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на Матч! 
08.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
13.20 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Крылья Советов»  - 
«Ахмат» 

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+)
21.25 После футбола с Г. Черданцевым
22.25 Гандбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Женщины. Вен-
грия - Россия

01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 
(0+)

03.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщины (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Добрый доктор» (12+) 
06.25 «Горизонт» (12+) 
06.55 «Современник». Поэт и журналист 

Артур Кенчешаов (12+) 

Понедельник, 16 марта
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 17 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

16.00 Д/ф «Без срока давности. Палачи 
Хатыни»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Дома московских про-

светителей
17.40 «Ближний круг Евгения Славутина»
18.35 К 60-летию Даниила Крамера. «Ро-

мантика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

(16+)
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (16+)
02.35 М/ф «Аргонавты»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«Следуя за мечтой»). Артур Ды-
шеков (каб.яз.) (12+)

06.50 «Модный сезон» (12+)
07.20 «Ыйыкъ» (16+)
07.35 «Махтау сизге!». Концерт артистов 

карачаево-балкарской эстрады. 
Заключительная часть (балк.яз.) 
(12+)

08.35 «Хъуромэ» (каб.яз.) (12+) 
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 

ремесла») (балк.яз.) (12+)
16.40 «Культура и мы». Роль книги в 

жизни человека (12+)
17.15 «Сабиигъуэм и лъахэ» («Мир дет-

ства»). Детский поэт Петр Хатуев 
(каб.яз.) (12+)

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

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 К 75-летию Великой Победы. «Бу-

дешь нам путеводной звездой». 
Литературно-музыкальная ком-
позиция, посвященная 100-летию 
со дня рождения Героя Советско-
го Союза Исая Иллазарова, СШ 
№10 г. Нальчика (12+)

20.00 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний») 
(каб.яз.) (12+)

20.45 «Сахна» («Сцена»). Образ Ходжи 
Насреддина в национальной дра-
матургии (балк.яз.) (12+)

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

12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 18 марта
Профилактика с 02.00 до 05.45

00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
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
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 19 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

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

Пятница, 20 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50 «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+)

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

Суббота, 21 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
15.55 «Прощание. Л. Гурченко» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Е. Евстигнеева» (16+)
17.35 Детективы по воскресеньям (16+)
21.40 Детективы Елены Михалковой (16+)
00.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

(16+)
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.35 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
07.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (12+)
11.30 «Секретные материалы»(12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

(16+)
01.30 «Польский след». Док.драма (12+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 22 марта
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

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

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Муж-
чины. Произвольная программа 
(0+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Показа-
тельные выступления

01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 

 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

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

ковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни». Расследо-

вание Леонида Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 

(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 

(12+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
16.03 Пн 04.54 06.17 12.25 15.44 18.14 19.46
17.03 Вт 04.52 06.15 12.24 15.44 18.15 19.48
18.03 Ср 04.50 06.13 12.24 15.45 18.16 19.49
19.03 Чт 04.48 06.12 12.24 15.46 18.17 19.50
20.03 Пт 04.46 06.10 12.23 15.46 18.19 19.52
21.03 Сб 04.44 06.08 12.23 15.47 18.20 19.53
22.03 Вс 04.42 06.06 12.23 15.47 18.21 19.54

 №10     12 марта   2020 года 12



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

 №10   12 марта  2020 года 13
ïðàçäíèê

Музыкальный «букет» – женщинам
10 марта в колледже культуры и искусств 
СКГИИ состоялся праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому 
дню. На мероприятие, организованное 
городскими Управлением культуры и 
советом ветеранов, были приглашены 
женщины старшего поколения. 

С пожеланиями крепкого здоровья и бодрости 
духа перед собравшимися выступил председатель 
Нальчикского городского совета ветеранов Муста-
фа Абдулаев. Он сказал: «В зале сидят женщины 
– участницы Сталинградской битвы, блокадницы, 
труженицы тыла, люди, чьи родственники отдали 
жизнь за Родину или вернулись домой победите-

лями. У каждой своя история, у всех – одна Побе-
да. Спасибо вам и низкий поклон!».

Женщин – председателей первичных вете-
ранских организаций на вечере наградили гра-
мотами. Сестра Героя России, генерала Генна-
дия Трошева Нина Трошева, в свою очередь, 
поблагодарила городской совет ветеранов за 
внимание и заботу. 

В музыкальной части вечера прозвучали хиты 
про женщин, весну и любовь в исполнении ар-
тистов республиканской эстрады. Участницы 
торжества, не сдерживая эмоций, станцевали 
твист под «Королеву красоты», а также испол-
нили национальные танцы. 

Анна Кумышева

Браков стало 
больше, а разводов – 
меньше 

Как прошла первая 
в СССР перепись 
населения 

âïí-2020

Свежие данные Росстата по 
числу браков и разводов в 2019 
году оказались неожиданно оп-
тимистичными. Давайте разбе-
рёмся, почему россияне стали ак-
тивней создавать семьи, в каких 
регионах страны чаще женятся, 
а в каких – разводятся, где наи-
более многочисленна «популя-
ция» женихов, а где – невест.

Судя по статистике, россияне 
стали чаще регистрировать браки 
и реже разводиться. В 2019 году в 
стране было заключено почти 917 
тысяч браков, что на 24 тысячи 
больше, чем годом ранее, а коли-
чество разводов в прошлом году 
сократилось до 528 тысяч – на 56 
тысяч меньше, чем в 2018-м.

«Новые семьи сейчас активно 
создают молодые люди в возраст-
ной группе 25-29 лет, являющиеся 
отголоском последнего советского 
бэби-бума. Этим и объясняется не-
который рост числа браков», – рас-
сказала Медиаофису ВПН-2020 
заведующая лабораторией коли-
чественных методов исследования 
регионального развития РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Елена Егорова.

По её словам, в настоящее вре-
мя складывается довольно хоро-
шая брачная конъюнктура. Чис-
ленность 25-29-летних россиян 
составляет 10,2 миллиона чело-
век, в то время, как 20-24-летних 
граждан всего 7,1 миллиона. Так 
как возраст вступления в брак ра-
стёт как у женихов, так и у невест, 
можно надеяться на рост браков и 
в ближайшие годы.

Уменьшение количества раз-
водов объясняется двумя при-
чинами. «В России всё-таки рас-
тет число незарегистрированных 
браков, соответственно становит-
ся меньше и разводов. При этом, 
в отличие от браков, на развод 
люди решаются и через год, пять 
и двадцать лет с момента образо-
вания семьи. Так как число браков 
сокращается уже довольно дав-

но, то падает и количество разво-
дов»,– полагает Егорова.

Лидером по количеству зареги-
стрированных браков стала Мо-
сква. В 2019 году в столице соз-
дано 79 418 семей, что на 4 тыс. 
больше, чем годом ранее. Одно-
временно в Москве зафиксирова-
но и снижение количества разво-
дов – до 42 497 случаев. На втором 
месте по наибольшему количеству 
браков стоит Московская область 
(54,4 тыс. по сравнению с 49,3 тыс. 
в 2018 году), на третьем – Санкт-
Петербург (47 тыс. по сравнению 
с 44 тыс.), на четвёртом – Крас-
нодарский край (39,6 тыс. и 38,7 
тыс.), на пятом – Ростовская об-
ласть (26 тыс. и 25 тыс.).

Интересно, что количество раз-
водов в 2019 году увеличилось 
лишь в пяти регионах страны: в 
Московской области – до 32 622 
случаев, Краснодарском крае – 
до 22 512 случаев, Удмуртии – до 
4492 случаев, Карелии – до 2839 
случаев и в Чечне – до 1048 слу-
чаев.

Больше всего невест живет в 
Ярославской, Ивановской, Туль-
ской и Новгородской областях. В 
этих регионах доля мужчин состав-
ляет 45% от всего населения. Же-
нихов лучше искать в Москве, Под-
московье и Краснодарском крае 
– здесь проживает наибольшее 
число мужчин от 16 и старше, не 
состоящих в официальном браке.

Из результатов Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
статистиками впервые была по-
лучена информация о возрасте 
женщин, в котором они родили 
первого ребёнка: тогда больше по-
ловины россиянок рожали первен-
ца в возрасте 20-24 лет, а 19% – в 
возрасте 25-29 лет.

Актуализированные данные о 
семейном и брачном составе на-
селения, численности детей в се-
мье станут известны после Все-
российской переписи населения 
2020 года.

Медиаофис ВПН-2020

17 декабря 1926 года началась первая в 
истории СССР Всесоюзная перепись насе-
ления. Каким был портрет общества эпо-
хи НЭПа (новой экономической политики)? 
Почему статистика попала на страницы 
«Двенадцати стульев» и как результаты 
переписи 1926 года повлияли на победу в 
Великой Отечественной войне. 

Перепись населения 1926 года стала тре-
тьей всеобщей переписью, прошедшей на 
территории России. Первая – 1897 года – 
прошла в Российской империи, а вторая со-
стоялась в 1920 году уже в РСФСР, но из-за 
продолжавшейся Гражданской войны охва-
тила лишь часть страны.

20-е годы прошлого века можно назвать зо-
лотым временем отечественной статистики: 
страна приходила в себя после череды войн 
и революций, и правительство, поставившее 
своей целью индустриальное развитие стра-
ны, поощряло проведение различных ста-
тистических исследований. Именно тогда с 
легкой руки Ильфа и Петрова в романе «Две-
надцать стульев» появилось крылатое выра-
жение: «Статистика знает всё!». Всесоюзная 
перепись 1926 года планировалась не только 
как крупное статистическое исследование, но 
и как большое общественное дело. На её про-
ведение государство выделило 10 миллионов 
рублей (при курсе 2 рубля за доллар белый 
хлеб стоил 22,5 копейки, а средняя зарплата 
милиционера составляла 42-44 руб.).

Во время подготовки переписи 1926 года 
выдающиеся статистики Василий Михайлов-
ский и Олимпий Квиткин выработали научные 
принципы, которые легли в основу последую-
щих переписей населения. Обработка резуль-
татов первой Всесоюзной переписи прошла в 
рекордные сроки –статистикам понадобилось 
всего 16 месяцев для основной разработки и 
публикации 56 томов данных переписи. И это 
без применения вычислительных (механиче-
ских или электронных) машин.

Программа переписи 1926 года включа-
ла 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст, 
национальность, родной язык, место рож-
дения, продолжительность проживания в 
месте переписи, брачное состояние, гра-
мотность, физические недостатки, положе-
ние в занятии и отрасль труда, продолжи-
тельность безработицы и прежнее занятие 
(только для безработных), источник средств 

к существованию и даже психическое здо-
ровье. Кроме того, в семейной карте отме-
чались состав семьи, продолжительность 
брака и условия жилья.

Много внимания во время этой переписи 
уделялось вопросам занятости и выясне-
нию источника средств к существованию. В 
отдельную категорию выделили подростков 
10-14 лет и фиксировали их занятость и род 
деятельности. В основном, подростки ока-
зывали помощь родителям в хозяйстве, но 
встречались и рабочие.

Деклассированные элементы, проживаю-
щие на нетрудовые доходы, также заняли 
свое место во всесоюзном ранжировании. 
Надо сказать, что в то время они являлись 
сознательными гражданами и в графе «ос-
новная профессия» честно писали: «вор-
рецидивист» или «проститутка».

«Данные переписи 1926 года стали осно-
вой для разработки первых 5-летних планов 
развития хозяйства, в результате которых 
наша страна превратилась из сельскохо-
зяйственной в индустриальную, вторую 
после США экономику мира», – рассказал 
Медиаофису Всероссийской переписи на-
селения 2020 года директор Института ре-
гиональных проблем Дмитрий Журавлев. 

Он напомнил, что в первую пятилетку с 
1928 по 1932 гг. в СССР было запущено око-
ло 3 тысяч заводов. «Без сведений, собран-
ных в ходе переписи населения 1926 года, 
было бы просто непонятно, где размещать 
эти предприятия и кто будет на них рабо-
тать. Созданный в те годы промышленный 
потенциал помог нашему народу одержать 
победу в Великой Отечественной войне», – 
подчеркнул Журавлев. 

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на Едином портале государственных 
услуг (https://gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут ис-
пользовать электронные планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
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«Стыковые» матчи завершились 
в пользу старших по рангу

Победный гол забил Артур 
Ольмезов
Третий, заключительный 
учебно-тренировочный 
сбор спартаковцы Нальчика 
завершили контрольным 
матчем с командой «Знамя 
труда» из подмосковного 
города Орехово-Зуево. Игра 
прошла 4 марта на запасном 
поле республиканского 
стадиона «Спартак».

Перед матчем у нашей ко-
манды возникли существенные 
кадровые проблемы. По со-
стоянию здоровья на поле не 
смогли выйти Темиркан Сун-
дуков, Ратмир Машезов, Кан-

темир Бацев и Кирилл Клыша. 
По ходу матча поле из-за травм 
покинули Ислам Дохов и Черим 
Апажев. Впору применять сло-
ва «лазарет» и «карантин».

Игру спартаковцы провели в 
следующем составе: Шогенов, 
Кадыкоев, Ольмезов, Белоусов, 
Запалацкий (Дзамихов, 50), Ша-
ваев, Дохов (Ашинов, 85), Ап-
шацев, Хачиров, Ашуев, Хутов 
(Апажев, 64. Тлепшев, 75).

В начале матча дважды нашу 
команду выручил голкипер Бо-
рис Шогенов. В дальнейшем 
опасные моменты возникали 
только у ворот гостей. Развяз-
ка наступила на 69-й минуте 
игры. На правом фланге сбили 

Черима Апажева. Ислам До-
хов выполнил нацеленную по-
дачу в штрафную площадь, а 
Артур Ольмезов чётко сыграл 
на дальней штанге. Мяч ока-
зался в воротах, а Артур даже 
запутался в сетке. Этот гол 
так и остался единственным в 
матче.

После заключительного сбо-
ра спартаковцы получили три 
дня отдыха, а с 8-го марта на-
чали целенаправленную подго-
товку к первому матчу весенней 
части чемпионата. Напомним, 
что 14 марта «Спартак-Наль-
чик» сыграет на своем поле с 
астраханским «Волгарём».

Виктор Понедельник

Станут ли новички 
«великолепной четвёркой»?
Ровно неделя осталась 
до старта весенней части 
футбольного чемпионата 
России среди команд 
южной зоны второй 
лиги. Тренерский штаб 
нальчикского «Спартака» 
определился с новичками 
команды.

О финансовом положении 
команды сказано достаточно 
много, поэтому ничего неожи-
данного в том, что все четыре 

новичка – местные ребята, вос-
питанники кабардино-балкар-
ского футбола.

Заур Шумахов – защитник, 
родился 16 октября 1997 г., 
рост 187 см, вес 77 кг, предыду-
щий клуб – «Интер» (Черкесск), 
воспитанник ДЮСШ «Спартак-
Нальчик».

Анзор Хутов – нападающий, 
родился 11 мая 1996 г., рост 
182 см, вес 82 кг, воспитанник 
ДЮСШ «Спартак-Нальчик».

Севада Торосян – полу-

защитник, родился 31 марта   
2001 г., рост 168 см, вес 61 кг, 
воспитанник ДЮСШ «Спартак-
Нальчик».

Ислам Оразаев, полузащит-
ник, родился 14 ноября 2000 г., 
рост 185 см, вес 78 кг, воспи-
танник ДЮСШ «Спартак-Наль-
чик».

Надеемся, что новички не 
просто вольются в коллектив, 
но и станут, как минимум, креп-
кими профессионалами.

Виктор Шекемов

Все шесть мячей – в одни ворота
Прохладненский 
«Энергетик» провёл первый 
контрольный матч в рамках 
подготовки к предстоящему 
сезону. Его «спарринг-
партнёром» был клуб 
«Торпедо» из Георгиевска.

Первая половина матча оста-
лась полностью за хозяевами 
поля. Счёт в результате инди-
видуальных действий открыл 
Азрет Иванов на 15-й минуте. 
Ещё через 10 минут он же с 
подачи Буздова удвоил счёт. 
А под занавес тайма с подачи 
Буздова отличился Таранов.

В перерыве главный тренер 
«Энергетика» Александр Вол-
ков резко перетряхнул состав. 
В воротах появился Гузь. И ещё 
семеро новых игроков вышли в 
поле. И игра «развернулась». 
Во втором тайме ещё три гола 
в те же ворота, но в исполне-

нии другой команды. Итог – 3:3.
После матча мы задали не-

сколько вопросов тренеру про-
хладян:

– Как появился вариант с 
Георгиевском?

– У них тот же вектор разви-
тия – команда возрождается. 
Они позвонили, предложили 
сыграть. Мы с радостью согла-
сились.

– Когда «товарняки» завер-
шаются вничью, тем более 
по такому сценарию. Воз-
никает подозрение, что на 
первом месте стоят законы 
гостеприимства...

– Ничего подобного. Просто 
мы в перерыве почти полно-
стью обновили состав. На поле 
вышли 16-17-летние пацаны. А 
они пока значительно уступают 
в мастерстве основному соста-
ву.

– В футбольных и около-

футбольных кругах идут по-
стоянные разговоры о тре-
тьей лиге. Каковы последние 
новости?

– В конце марта мы начнем 
играть в чемпионате Кабарди-
но-Балкарии. Это уже оконча-
тельно решено. 3-я лига стар-
тует в мае. Если всё срастётся, 
то будем играть в обоих тур-
нирах. Если старт 3-й лиги со-
рвётся, то сосредоточимся на 
республиканском чемпионате.

– А кадровых ресурсов на 
два турнира хватит?

– Это самое простое из того, 
что нам предстоит решить.

Виктор Дербитов
P.S.: В тех же фанатских 

кругах циркулирует инфор-
мация, что в 3-ей лиге будет 
играть и команда футболь-
ной школы «Нальчик», входя-
щей в структуру городского 
спортуправления Нальчика.

Победа нашего дзюдоиста-
юниора в Тюмени

Идрис Узденов представит 
Россию на FWQ 
Спортсмен из Кабардино-
Балкарии Идрис Узденов 
представит Россию на 
трёх международных 
соревнованиях по 
фрирайду (от англ. free ride 
– свободная езда, спуск с 
возвышенностей вне трасс) 
В регламенте это называется 
внетрассовым катанием по 
неподготовленным склонам 
гор.

Обычно спортивные сорев-
нования – это развитие дале-
ких от прикладного характера 
навыков. У фрирайдера Узде-
нова всё наоборот. Его работа 
– это спасение людей в горах. 
А там нет ни проложенных 

трасс, ни огороженных фишка-
ми запретных зон.

По результатам предыдущих 
стартов, прошедших в январе, 
Идрис Узденов получил право 
участия в следующих этапах 
FWQ (Freeride World Qualifi er) 
с высоким рейтингом «4 звез-
ды». Спортсмену предстоит бо-
роться за победу с сильнейши-
ми участниками мирового тура 
по фрирайду.

Старты пройдут в марте-апре-
ле в Словакии, Швейцарии и 
Австрии. Баллы, набранные в 
соревнованиях, позволяют спор-
тсменам пройти отбор в главные 
соревнования по фрирайду в 
мире – Freeride World Tour.

Виктор Понедельник

В промежутке между заключительным 
туром зимнего чемпионата Кабардино-
Балкарии и церемонией награждения 
победителей прошли два матча с 
определением «стыковые». Команды, 
занявшие 13-е и 14-е места в высшем 
футбольном дивизионе республики, 
отстаивали свое право находиться в 
элите в играх с клубами-претендентами, 
финишировавшими на 3-м и 4-м местах в 
первом дивизионе.

Надо признать, что результаты этих матчей 
наглядно демонстрируют, что класс между «вы-

шкой» и всеми остальными постепенно вырав-
нивается.

«Исламей» встречался с «Ансаром». После 
первого тайма, выигранного «Исламеем» со счё-
том 3:1, казалось, что вопросов по победителю 
уже нет. Но второй тайм остался за «Ансаром» 
(3:2), которому не хватило какой-то малости, что-
бы перевести концовку в футбольную лотерею.

Зато в другой паре до послематчевых пеналь-
ти дело дошло. После ничейного результата 
(1:1) «Инал» из Карагача и «Лечинкай» вышли к 
одиннадцатиметровой отметке. И здесь больше 
повезло команде из Прохладненского района.

Виктор Шекемов

Турнир один, подсчёты 
разные

В первенстве России по 
дзюдо, проходящем в 
Тюмени, приняли участие 
более 500 парней и девушек 
до 23 лет из 61 региона 
России.

В первый соревновательный 
день болельщики с нетерпени-
ем ожидали выступления наше-
го земляка Исмаила Мисирова, 
воспитанника заслуженного 
тренера России Мухамеда Ем-
кужева. В весовой категории до 
66 кг Исмаил уверенно выиграл 
четыре предварительных по-
единка и вышел в финал.

Его соперником в решающей 
схватке стал Александр Бур-
мистров из Краснодарского 
края.

Наш борец полностью кон-
тролировал ход поединка, а 
соперник раз за разом полу-
чал «шидо» (даётся борцу за 
незначительное нарушение). 
Но когда это входит в систему, 
арбитр имеет право на ради-
кальные решения. После чет-
вертого вынесенного «шидо» 
Бурмистров был дисквалифи-
цирован, а Мисиров – объяв-
лен победителем.

Виктор Дербитов 

Михаил Акименко 
забрал «Кубок Москвы»
В столичном 
легкоатлетическом манеже 
им. братьев Знаменских был 
разыгран Кубок Москвы по 
прыжкам в высоту. 

Традиционный турнир на этот 
раз собрал рекордное количе-
ство участников, среди кото-
рых фаворитом считался наш 
земляк, прыгун из Прохладного 
Михаил Акименко. В прошлом 
году он стал серебряным призё-

ром чемпионата мира и выиграл 
чемпионат России в помещении.

Акименко ожидаемо выиграл 
турнир с очень приличным ре-
зультатом 2,31 метра. Уже став 
победителем, Михаил попы-
тался улучшить свой личный 
рекорд и штурмовал планку на 
высоте 2,34 метра. Все три по-
пытки оказались неудачными, 
но в одной из них он был очень 
близок к успеху.

Виктор Шекемов

Структура наших 
республиканских шахматных 
соревнований настолько 
сложна, что без ста граммов 
не разберёшься.

У нас Кубок КБР по быстрым 
шахматам состоит из 7 турни-
ров – 6 отборочных этапов и 
ещё один финал. Так вот, в ак-
курат между первым и вторым 
кубковыми этапами прошёл 
республиканский чемпионат по 
рапиду. То есть, участники те 
же, а статус другой.

Состав чемпионата оказал-
ся достаточно ровным. Из 30 
участников – 2 мастера спорта, 
25 кандидатов в мастера спор-

та и всего 3 перворазрядника.
Победителем стал канди-

дат в мастера спорта из села 
Чегем Второй Альберт Капов, 
набравший 7,5 очка из 9 воз-
можных (соревнования прохо-
дили по швейцарской системе в                                                                  
9 туров).

Второе место занял мастер 
спорта из Заюково Чамал Гед-
гафов (7 очков). По 6,5 очков 
набрали нальчанин Мажмудин 
Кармов и прохладянин Вале-
рий Вулах.

Прохладянин Олег Дедюхин 
выиграл ветеранский приз, а 
награды для юношей до 17 лет 
достались нальчанам Олегу 
Тедееву (до 17 лет) и Валерию 
Текуеву (до 14 лет).

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ищите женщину! 
Именно от женщины вы 
получите ценный совет. 
В любовных отноше-

ниях период ретро. Сделайте паузу, 
если собираетесь принять важное 
решение. Пришла весна, и вам сроч-
но хочется размяться, тем более, что 
здоровый образ жизни – это модно. 
Начните тренировки. Подключите к 
занятиям друзей.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Если вы долгое вре-
мя эксплуатировали 
один источник доходов, 
он мог обмельчать. Мо-

жет, вы заключили ненужный союз. 
Самое время безболезненно растор-
гнуть отношения или договоренности. 
Не торопитесь с реакцией на неожи-
данные новости. Все еще поменяет-
ся. Уступайте просьбам близких, ведь 
для вас нет никого дороже.                   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Для вас не будет за-
крытых дверей. Пора 
решать, продолжать 
ли начатое в начале 
января, стоит ли игра 
свеч. Может сбыться 

новогоднее желание. В воскресенье 
не критикуйте близких. Сначала ду-
майте, потом говорите. Не забывайте 
заботиться о себе. Меньше сладкого, 
больше сна – и вы всегда в прекрас-
ном тонусе.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Звезды благопри-
ятствуют смелым за-
мыслам. Все самое 
интересное придет из-

далека. Не отказывайтесь от команди-
ровок – это ваши новые возможности 
в карьере. В четверг сосредоточьтесь 
на домашних делах. Меньше спорьте, 
не вызывайте огонь на себя. Исключе-
ние только для ситуаций, где вы защи-
щаете своих близких.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы можете ощутить 
сильный интерес к ин-
триге, тайным связям. 
В этом может быть и 

финансовый, и романтический ин-
терес. Следите за психологическим 
климатом в семье. Лучше уступить, 
чем настоять на своем. Если собирае-
тесь загладить обиду подарком, то это 
лучше сделать в четверг. В выходные 
природа – лучший источник энергии. 
Устройте разгрузочный день. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы будете источни-
ком блестящих мыслей 
для себя и других. По-
старайтесь выгодно их 
продать или использо-

вать. Опасения «доброжелателей» 
можно игнорировать. Доверяйте сво-
ему чутью. В выходные вы с энтузи-
азмом займетесь уборкой. Ощущение 
порядка улучшит ваше настроение. 
Вы изобретательны в любви.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Пробуксовка в делах 
иногда заставляет пе-
реключиться на более 
выгодное. Но в личных 
отношениях не спешите искать за-
мену. Займитесь личным имиджем, 
физическими тренировками. Деловые 
контакты потребуют большей отдачи. 
Не загоняйте конфликты вглубь. По-
старайтесь все обсудить, чтобы рас-
чистить путь к сотрудничеству.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

У вас огромный по-
тенциал! Нужно пра-
вильно распорядиться 
запасами энергии. Она 
потребуется для налаживания связей 
и контактов, трудных переговоров, 
убеждения и разговоров по душам. 
Поторопитесь. Сейчас вы способны 
набраться смелости и сказать то, что 
хотели, но к концу недели энтузиазма 
поубавится.                   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Смело говорите себе 
– хочу большего! Нач-
ните четверг с важного 
разговора. Семья даст 
вам эмоциональную 
поддержку, а при необходимости и 
финансовую. В пятницу, если есть 
возможность, займитесь важным 
делом в доме и подключите к нему 
близких. Выходные хорошие дни для 
праздника, развлечений. Не жалейте 
комплиментов для любимых.         

Козерог (22 декабря - 20 января)

Главный вопрос, ко-
торый вам нужно ре-
шить, – как работать 
меньше, а зарабаты-
вать больше. На этой 
неделе полезно просматривать ста-
рые планы и восстанавливать контак-
ты. Подчините свои интересы семей-
ным, закупите продукты, проведайте 
родственников. Для любви и романти-
ки лучший день пятница.      

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вас ждет жаркая не-
деля. Занимайтесь 
только самым значи-
мым и нужным. Удачно 
проведенные перегово-
ры сулят денежный успех. В четверг  
делите время между домом и рабо-
той. Опасны интрижки, флирт, если у 
вас есть постоянный партнер. Даже 
если ваше сердце свободно, не уско-
ряйте ход событий. Дружба принесет 
больше радости, чем влюбленность.               

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам нужно точно 
угадать, где и когда 
оказаться - и обстоя-
тельства вынесут вас 
на гребень успеха. Де-
литесь идеями, но не 
тайнами. Не выказывайте радость 
от своих достижений. Окружающие 
должны видеть свою выгоду в ваших 
общих делах. В выходные красота и 
польза одинаково важны.   

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галерея. 5. Ракушка. 8. Сирия. 9. «Пепел». 10. «Си-
вуч». 12. Ирина. 13. Турция. 14. Брехун. 15. Мороз. 17. Тяжба. 20. Навоз. 23. 
Лайка. 24. Пошевни. 25. Хопкинс. 26. Кошма. 28. Варяг. 31. Балда. 34. Вепрь. 
35. Резеда. 36. Гранит. 37. Фикус. 39. Виски. 40. Лютик. 41. Глясе. 42. Смальта. 
43. Диаметр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гематит. 2. Реприза. 3. Ясли. 4. Архиерей. 5. Ряса. 6. 
Каверин. 7. Анамнез. 9. Париж. 11. Чохов. 15. Маликов. 16. Знахарь. 18. Ягода. 
19. Бремя. 21. Анкаа. 22. «Орнид». 27. Шапокляк. 28. Вертекс. 29. Розов. 30. 
Гадость. 31. Бюретка. 32. Ленск. 33. Автожир. 37. Фига. 38. След.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вереница. 5. Мини-гараж для автомобиля. 8. Государ-
ство на побережье Средиземного моря. 9. Роман итальянской писательницы 
Грации Деледды. 10. Канонерская лодка Первой Тихоокеанской эскадры во 
время русско-японской войны 1904-1905 годов. 12. Действующее лицо пьесы 
Антона Чехова «Три сестры». 13. Государство в Азии. 14. Лгун. 15. Очень хо-
лодная погода. 17. Спорное дело. 20. Органическое удобрение. 23. Кожа, об-
ладающая большой тягучестью и мягкостью. 24. Широкие сани. 25. Английский 
биохимик, лауреат Нобелевской премии. 26. Войлочный ковер из овечьей или 
верблюжьей шерсти у скотоводческих народов Средней Азии и Казахстана. 28. 
В Древней Руси так называли выходца из Скандинавии. 31. Бестолковый че-
ловек. 34. Старинное русское название кабана. 35. Низкорослое, неброское, 
садовое растение. 36. Магматическая горная порода. 37. Смоковница. 39. Шот-
ландская водка. 40. Декоративное растение. 41. Кофе с мороженым. 42. Кусоч-
ки цветного непрозрачного стекла для мозаичных работ. 43. Отрезок прямой, 
соединяющий две точки окружности и проходящий через ее центр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красный железняк. 2. Повторение какого-либо раздела 
музыкального произведения. 3. Рассеянное скопление звезд в созвездии Рака. 
4. Высший православный священнослужитель. 5. Верхняя одежда православ-
ного духовенства. 6. Отечественный писатель, автор романа «Два капитана». 7. 
Совокупность медицинских сведений, получаемых путем опроса обследуемого, 
знающих его лиц. 9. Европейская столица. 11. Русский мастер, изготовивший 
«Царь-пушку». 15. Русский общественный деятель, выдвинувший в 1874 году 
религиозно-нравственное учение о «богочеловечестве». 16. Ворожей. 18. Со-
ветский политический деятель, занимавший должности генерального комис-
сара государственной безопасности, наркома внутренних дел, наркома связи 
СССР и расстрелянный в 1938 году. 19. Нечто тяжкое, трудное, тяжесть. 21. 
Звезда в созвездии Феникс. 22. Лекарственное средство. 27. Складная шля-
па-цилиндр. 28. Точка небесной сферы. 29. Отечественный драматург, автор 
пьесы «В поисках радости». 30. Мерзость. 31. Стеклянная трубка с делениями 
и краном. 32. Город в Якутии. 33. Предшественник вертолета. 37. Кукиш. 38. От-
метина, отпечаток.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государствен-
ном реестре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми №№ 07:09:0103049:136, 
07:09:0103049:127, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нур», уч. 
143, уч. 134.

Заказчиком кадастровых работ является Беров Залим Арсенович. Собрание 
по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 
20 апреля 2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 марта 2020 г. по 17 апреля 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2020 г. по   
17 апреля 2020 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Чем тушить горящее масло?Выявлены фальшивомонетчики, 
обосновавшиеся в Интернете

Для обучения медицинскому 
массажу нужна лицензия

Как убедиться в подлинности 
денежных купюр?

реклама объявления реклама объявления 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний» информирует население о продаже земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. Земельные участки 
находятся в  г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Пло-
щадь каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 со-
ток). Продажа земельных участков осуществляется путем прове-
дения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  
ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

áåçîïàñíîñòü

Горящее масло – настоящая ката-
строфа, в считанные минуты оно 
может разрастись до критических 
масштабов.

Если на вашей кухне вспыхнул «мас-
ляный» пожар, самое первое, что нужно 
сделать – выключить плиту. Если время 
позволяет, сначала наденьте рукавицы, 
чтобы кипящее масло не обожгло кожу 
рук. Затем накройте сковороду или ка-
стрюлю крышкой (но не стеклянной!). 
Также можно накрыть горящую посуду 
железным противнем. Без доступа кис-
лорода огонь самостоятельно погаснет, 
а вам останется только уничтожить сле-
ды неудачной готовки. 

Кроме того, «масляный» пожар мож-
но засыпать содой – она поглощает 
кислород. Но сода может помочь, толь-
ко если пламя совсем небольшое. Ну 
и, конечно, если в вашем доме имеется 
углекислотный огнетушитель, вы може-
те воспользоваться им. Только помни-
те, что химикаты вредны для человека.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ?
1. Не пытайтесь убрать горящую ка-

стрюлю или сковороду с включенной 
плиты руками, вообще не передвигай-
те её. Вы, скорее всего, расплещете 

горящее масло, обожжетесь и распро-
страните огонь дальше по кухне. 

2. Не пытайтесь потушить огонь во-
дой (!), не накрывайте кастрюлю тка-
нью, даже влажной. Не стоит также и 
махать на огонь, пытаясь сбить пламя. 

3. Не забрасывайте огонь другими 
ингредиентами для выпечки, как, на-
пример, мукой. Она, может, и похожа 
внешне на соду, но её реакция будет 
совсем другой.

А чтобы применить все вышеизло-
женное на практике вам не пришлось, 
соблюдайте три несложных меры пре-
досторожности:

1. Не оставляйте ничего на плите без 
присмотра.

2. Пользуйтесь кастрюлей с толсты-
ми стенками и крышкой.

3. Воспользуйтесь кухонным термо-
метром, чтобы следить за температу-
рой масла.

Если пламя распространяется по 
кухне, то немедленно выведите всех 
из дома и вызовите пожарных по тел.: 
«01», «101», «112». 

Не стоит подвергать свою жизнь 
опасности. 

Отдел противопожарной 
профилактики по г.о. Нальчик ГКУ 

«КБ ПСС»

Прокуратура г. Нальчика провела 
проверку сети «Интернет» на пред-
мет выявления запрещённой инфор-
мации, размещенной на сетевых 
ресурсах, в частности, описание спо-
собов приобретения фальшивых де-
нег, фальшивых паспортов, данные с 
кредитных карт, технологии «залива» 
денег на банковскую карту.

По результатам проверки установле-
но, что на сайте, расположенном в ин-
формационно-коммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://nalchik.
study-document.com/tceny, при открытии 
появляется графическое и текстовое 
изображение с информацией о способах 
приобретения фальшивых денежных 
средств и фальшивых паспортов.

Предоставление доступа к указанно-

му и аналогичным сайтам противоречит 
Федеральному закону «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации».

Нахождение в открытом доступе ин-
формации, побуждающей посетителей 
сайта приобретать данный вид сред-
ства, фактически способствует совер-
шению преступления и нарушает инте-
ресы Российского государства и права 
его граждан.

По результатам проверки Прокурату-
ра г. Нальчика обратилась в Нальчик-
ский городской суд с административным 
исковым заявлением о признании ин-
формации, размещенной на указанном 
сайте, запрещенной и об ограничении 
доступа к ней.

Прокуратура г. Нальчик

При проверка деятельности инди-
видуальной предпринимательницы К. 
Прокуратура г. Нальчика выявила, что 
она осуществляла образовательную 
деятельность без соответствующей 
лицензии.

Как было установлено в ходе провер-
ки, гражданка К. оказывала услуги по об-
учению медицинскому массажу. В нежи-
лом помещении общей площадью 48 кв. 
метров она проводила занятия, по окон-
чании которых выдавала сертификат о 
прохождении обучения по направлению 

«классический массаж». При этом у неё 
не было лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности.

По результатам проверки в отноше-
нии К. возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст.14.1 
КоАП РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности без специально-
го разрешения, если такое разрешение  
обязательно).

Материалы направлены в мировой суд 
г.Нальчика для рассмотрения по существу.

Прокуратура г. Нальчик
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Управление МВД России по г.о. Наль-
чик ещё раз напоминает о необходимо-
сти проявлять бдительность при полу-
чении наличных денег от незнакомых 
людей. Следует помнить, что при воз-
никновении сомнений в подлинности 
денежной купюры, её можно проверить 
самостоятельно. Для этого есть не-
сколько способов.

Главное: обратите внимание на ре-
льеф банкноты. Бумага не должна быть 
гладкой на ощупь. В отличие от фаль-
шивок, краска у настоящих купюр вла-
гостойкая. Кроме того, на подлинных 
купюрах защитные волокна нанесены в 
хаотичном порядке.

Не составит труда выявить фальши-
вую банкноту, напечатанную на струй-
ном принтере. Достаточно сравнить её 
с оригиналом. Однако подобные, грубо 
сделанные, фальшивки встречаются 
редко. Сегодня злоумышленники изго-
тавливают поддельные банкноты при 
помощи современного оборудования, 
способного нанести некоторые защит-
ные знаки. Такую подделку можно вы-
явить при проверке серийного номера, 

так как у фальшивых купюр он повторя-
ется.

Следует помнить, что попытка сбыта 
поддельной купюры преследуется по 
закону. Ст. 186 Уголовного кодекса РФ 
(«Изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг») предусматривает максималь-
ное наказание – 15 лет лишения свобо-
ды.

Чтобы проверить подлинность налич-
ных денег, можно обратиться в любой 
банк с заявлением о проведении экс-
пертизы. Для данной процедуры потре-
буется паспорт.

Если о фальшивке человек узнал от 
кассира, то действие статьи 186 УК РФ 
на покупателя не распространяется 
ввиду отсутствия состава преступле-
ния. В таком случае следует отложить 
купюру и ограничить к ней доступ до 
приезда полиции.

Телефон дежурной части Управления 
МВД России по г.о.Нальчик: 8(8662) 49-
46-02.

Управление МВД России 
по г.о. Нальчик


