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Коронавируса у нас нет, 
но профилактика нужна

Случаев заражения коронавирусом на территории 
Кабардино-Балкарии на сегодняшний день не выявлено, 
но, как и во всех регионах страны, в нашей республике 

проводятся профилактические мероприятия. 
В частности, с понедельника вузы временно перешли 

на дистанционное обучение, а школы и детские сады – 
на режим свободного посещения. 

Корреспондент нашей газеты обзвонила аптеки в Нальчике. Во 
многих из них масок нет – «Всё скупили!», но ожидаются постав-
ки. Горожане активно скупают также гели для рук, медицинский 
спирт, одноразовые перчатки. 

Недобросовестно заработать на коронавирусе, завысив цены 
на те же маски, не получится. По крайней мере, проконтролиро-
вать этот вопрос Росздравнадзор предлагает и самим гражда-
нам, чтобы они сообщали о завышении цен на маски в аптеках 
по действующей «горячей линии»: 8(800)550-99-03. 

Однако на просторах социальных сетей предприимчивые 
люди «с творческим подходом» уже предлагают всевозможные 
маски: вязаные, плетёные, «в горошек, цветочек и полосочку», 
даже свадебные – белые со стразами, дают мастер-классы: «Как 
из обычной бумаги сделать медицинскую маску?»

Но стоит без шуток разобраться, кому и когда надо надевать 
маску? 

Минздрав КБР разъясняет:
«В первую очередь, маска нужна больному, чтобы он не рас-

пространял вокруг себя капли слюны, на которых переносится 
вирус.

Для здорового человека маска имеет смысл только в транспор-
те и местах скопления людей, однако не стоит забывать, что это 
не панацея. Ведь вирус может попасть в организм через любую 
слизистую, в том числе и через глаза, которые остаются неза-
щищёнными. Маску нужно вовремя менять. Если она промокла 
от дыхания, то защитную функцию уже не выполняет. Срок дей-
ствия – от 2 до 4 часов. 

В рекомендациях ВОЗ (Всемирной организации здравоохра-
нения – специализированного учреждения ООН), выпущенных в 
связи с распространением коронавируса, сказано, что здорово-
му человеку следует носить повязку, если он оказывает помощь 
больному с подозрением на инфекцию. В ВОЗ также подчеркну-
ли, что маски являются эффективным средством лишь в комби-
нации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисеп-
тиком или водой с мылом. 

По словам инфекционистов, если вы хотите, чтобы маска по-
могла, её нужно носить правильно, часто менять и безопасно 
утилизировать (не прикасаться к ней, снимать держась за ве-
ревочки). Специалисты считают, что ажиотаж вокруг масок пре-
увеличен, гораздо больше внимания сейчас следует уделять не 
маскам, а личной гигиене, в первую очередь, чаще мыть руки. 

Окончание на стр. 4



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

 №11    19 марта  2020 года 2

ïåäàãîã ãîäà-2020

â ìýðèè

Продолжается приём 
заявок на конкурс 
«Экспортёр года»

Конкурс проводится в рамках националь-
ного проекта «Международная кооперация 
и экспорт». Приём заявок осуществляется в 
региональном фонде «Центр поддержки пред-
принимательства КБР» по адресу: г. Наль-
чик, ул. Кирова, 224 и на электронную почту: 
fppkbr@inbox.ru. 

По всем вопросам обращаться по телефону 
«горячей линии» Центра поддержки предпри-
нимательства КБР: 8(800)222-51-07.

Центр поддержки 
предпринимательства КБР

Рейтинговое голосование по общественным территориям пройдет 
19 марта

Материнский капитал будет оформляться семьям 
проактивно

ïôð èíôîðìèðóåò

Президент России Владимир Путин утвердил фе-
деральный закон, вносящий изменения в программу 
материнского капитала. Принятые поправки уве-
личивают сумму господдержки семей, закрепляют 
новые возможности использования материнского 
капитала, делают распоряжение средствами более 
простым и удобным, а также продлевают срок дей-
ствия программы.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
Одним из главных нововведений, согласно принято-

му закону, является распространение программы ма-
теринского капитала на первого ребёнка. Все семьи, 
в которых первенец рождён или усыновлён, начиная 
с 1 января 2020 года, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей.

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ЗА ВТОРОГО РЕБЁНКА
Для семей, в которых с 2020 года появился второй 

ребёнок, материнский капитал дополнительно уве-
личивается на 150 тыс. рублей и таким образом со-
ставляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается 
за третьего, четвёртого и любого следующего ребён-
ка, рождённого или усыновленного с 2020 года, если 
раньше у семьи не было права на материнский капи-
тал (например, если первые два ребёнка появились 
до введения материнского капитала).

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ЕГО СРЕДСТВАМИ
С начала 2021 года оформить материнский капи-

тал и распорядиться его средствами можно будет бы-
стрее. На выдачу сертификата МСК новый порядок от-
водит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение 
заявки о распоряжении средствами – не больше деся-
ти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до 15 и 20 дней, если 

возникнет необходимость запросить информацию в 
других ведомствах.

До конца 2020 года сохраняются действующие норма-
тивные сроки по материнскому капиталу: для оформле-
ния сертификата – 15 рабочих дней, для рассмотрения 
заявления семьи о распоряжении средствами – один 
месяц. На практике большинство территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет 
соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  (ПРОАКТИВНОЕ) 
ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
Чтобы семьи не только быстрее получали материн-

ский капитал, но и не тратили усилия на его оформле-
ние, с середины апреля 2020 года Пенсионный фонд 
приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. 
Это означает, что после появления ребёнка материн-
ский капитал будет оформлен автоматически, и семья 
сможет приступить к распоряжению средствами, не 
обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое 
для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на 
материнский капитал, будут поступать в ПФР из госу-
дарственного реестра записей актов гражданского со-
стояния. В настоящее время отделения фонда тести-
руют оформление сертификата по сведениям реестра 
ЗАГС и определяют необходимую для этого информа-
цию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются 
в информационной системе Пенсионного фонда и на-
правляются в «Личный кабинет» мамы на сайте ПФР 
или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется преж-
ний заявительный порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновлении, необходимые 
для получения материнского капитала, могут предста-
вить только сами приёмные родители.

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
НА ОПЛАТУ КРЕДИТА ЧЕРЕЗ БАНКИ
Утвержденные изменения делают более удобным 

распоряжение материнским капиталом на самое вос-

требованное у семей направление программы – улуч-
шение жилищных условий с привлечением кредитных 
средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капи-
тал на погашение кредитов, соответствующее заяв-
ление можно будет подавать непосредственно в банк, 
в котором открывается кредит. То есть, вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье до-
статочно обратиться только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подаётся заявление на погаше-
ние кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться 
по мере заключения соглашений между банками и 
Пенсионным фондом России.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ НА 
САДОВЫХ УЧАСТКАХ
Принятые поправки законодательно закрепили 

право семей использовать материнский капитал для 
строительства жилого дома на садовом участке. Необ-
ходимым условием при этом, как и раньше, является 
наличие права собственности на землю и разрешения 
на строительство жилья.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Действие программы материнского капитала прод-

лено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в 
которых до этого времени, начиная с 2020-го, появятся 
новорожденные или приёмные дети, получат право на 
меры государственной поддержки в виде материнско-
го капитала.

*   *   *
Реализация перечисленных изменений по програм-

ме материнского капитала в 2020 году потребует уве-
личения соответствующих расходов бюджета Пенси-
онного фонда почти на 112 млрд. рублей, с 316,4 млрд. 
до 428,3 млрд. рублей. В 2021 году дополнительные 
расходы фонда на программу МСК составят 193,1 
млрд. рублей, в 2022 году – 282,7 млрд. рублей.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

В Местной администрации г.о. Нальчик прошло 
заседание общественной конкурсной комиссии по 
организации публичных обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору дворов и муниципальных 
территорий общего пользования для включения в 
программу «Формирование современной городской 
среды на территории г.о. Нальчик в 2020 году».

По итогам совещания комиссия утвердила перечень 
дворовых территорий, планируемых к включению в 

Налогоплательщиков ожидают четыре дня «открытых 
дверей» 

муниципальную программу, в рамках которой прово-
дится их обустройство. Так, в нынешнем году плани-
руется довести до стандартов современной городской 
среды дворовые территории по следующим адресам: 
ул. Электроподстанция, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 7; ул. 
Гагарина, д. 2а, д. 2к1, д. 2к2, д. 2к3, д. 2к4, д. 2к6, д. 
18, д. 22; ул. Профсоюзная, д. 224; ул. Кирова, д. 337; 
Кооперативный переулок, д. 2, д. 4; ул. Ногмова, д. 35; 
ул. Карашаева, д. 11; ул. Тарчокова, д. 20; ул. Ватути-
на, д. 23, д. 23а, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32а, д. 32б, д. 36; 
ул. Идарова, д. 39; ул. Эльбрусская, д. 1а, д. 1б.

Комиссия также рассмотрела предложения горожан по 

включению в рейтинговое голосование общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, и из пред-
ложенных отобрала четыре объекта: бульвар им. 450-ле-
тия вхождения Кабарды в Россию (район средней школы 
№32), сквер адмирала Головко (по ул. Головко, 22), сквер 
на пр. Ленина (напротив новой школы №33), площадь 
перед водогрязелечебницей (на пр. Шогенцукова).

Голосование по выбору общественно значимой тер-
ритории, которую необходимо благоустроить, состоит-
ся сегодня, 19 марта, с 9:00 до 20:00 в Государствен-
ном концертном зале.

Наш. корр.

îáúÿâëåíèå

Инспекции ФНС России №1 и №2 по г. Нальчику приглаша-
ет налогоплательщиков городского округа принять участие 
в проведении «Дней открытых дверей» по декларированию 
своих доходов (ст. 228 Налогового кодекса РФ), полученных 
от продажи имущества или сдачи в его аренду (например, 
квартир, комнат, автомобиля и иной собственности), а так-
же в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы и т.п.

Дни и часы приёма посетителей: 
23 марта 2020 года с 09:00 до 20:00,
24 марта 2020 года с 09:00 до 20:00,
24 апреля 2020 года с 09:00 до 20:00,
25 апреля 2020 года с 09:00 до 15:00.
В «Дни открытых дверей сотрудники инспекции разъяс-

нят следующие вопросы:

– о наличии (отсутствии) обязанности декларирования 
полученного налогоплательщиками дохода и необходимо-
сти уплаты с него налога;

– о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
– о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
– о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
– как воспользоваться компьютерной программой по за-

полнению налоговой декларации с помощью ПО «Декла-
рация» в электронном виде;

– о получении налоговых вычетов;
– о возможностях подключения к интернет-сервису «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
– и другим вопросам, возникающим у налогоплательщи-

ков.
Более подробную информацию можно получить по теле-

фону единого контакт-центра ФНС России: 8(800)222-2222.
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Михаил Тутов: 
«Наконец-то 
занимаюсь 
своим делом»
В своё время Михаил променял поварской колпак 
и кастрюли на резиновую обувку и садовые 
инструменты. Об этом, по его словам, ему 
жалеть не приходилось. Почему выбрал не самое 
престижное направление в обучении, о сложностях и 
преимуществах дела жизни, вкусовых предпочтениях 
клиентов и «размере» их кошелька он рассказывает, 
отвечая на вопросы корреспондента газеты «Нальчик»:

– Почему ландшафтный ди-
зайн?

– Первое моё образование 
– поварское. Но я быстро по-
нял, что это не моё. Агрономию 
выбрал, потому что это было 
близко с детства. Я вырос в 
доме деда. У него был большой 
участок, сад, так что я с младых 
ногтей впитал в себя любовь к 
растениям и получил кое-какие 
базовые знания о том, как за 
ними нужно ухаживать. 

Решил поступить в Россий-
ский государственный аграр-
ный университет им. Тимиря-
зева и не пожалел. Именно во 
время учебы мне открылись 
новые перспективы. В студен-
ческие годы я подрабатывал, 
занимался обрезкой деревьев 
в Подмосковье. Один из моих 
клиентов предложил заняться 
озеленением его участка. 

Я тогда о ландшафтном ди-
зайне имел очень смутные 
представления. Пару дней по-
тратил на ознакомление с тео-
рией, потом закупил растения 
и принялся за работу. Ощуще-
ния, когда создаёшь в итоге 
что-то красивое, невозможно 
передать словами. Это чувство 
вдохновило на дальнейшее об-
учение. 

К тому времени, когда я 
окончил университет, к нам с 
курсом лекций приехал ланд-
шафтный дизайнер из Фран-

ции. Он набирал студентов 
для обучения, и я, конечно же, 
записался «в ученики». К концу 
курса у меня уже были заказы, 
«сарафанное радио» работает 
на отлично. 

– Что подразумевает рабо-
та ландшафтного дизайнера 
и что самое сложное в ней?

– Всё начинается с выезда на 
место потенциальной работы. 
Это я делаю бесплатно, где бы 
это место ни находилось, а я 
работаю не только по республи-
ке, но и в соседних регионах, в 
Москве и Московской области. 
Далее общение с клиентом, 
обсуждение, где и что должно 
быть. Затем следует создание 
визуализации, расчёт стоимо-
сти. И начинается работа на 
территории. Заказ, отбор и рас-
становку растений произвожу 
лично. Мне легче это сделать 
самому, чем объяснить кому-то 
другому. 

Если говорить о сложностях, 
то это, наверно, правильная 
организация работы: доставка 
растений и всего необходимо-
го, общение с рабочими, кото-
рых нередко приходится под-
гонять. Ещё один момент – это 
общение с клиентом. Всегда 
стараюсь прямо говорить, что и 
как будет лучше смотреться. У 
клиента свое видение, он пыта-
ется внести «изюминку». И это 
важно, но это всего лишь краси-

вая картинка. Моя задача опи-
сать, как это будет на практике. 
Я стараюсь не переубедить, а 
донести до клиента, как было 
бы лучше с профессиональной 
точки зрения. 

– Сколько времени в сред-
нем уходит на реализацию 
одного проекта?

– От нескольких дней до двух 
недель, всё очень индивиду-
ально. В прошлом году, к при-
меру, я был занят в масштаб-
ном проекте в Москве – нужно 
было оформить территорию в 
50 соток вокруг частного дома. 
Согласование проектно-смет-
ной документации длилось 
долго, около трёх недель. За 
три дня до своего юбилея за-
казчик дал добро, и мы при-
ступили к работе. И успели 
сделать к сроку. В тот момент, 
когда мы вносили последние 
штрихи, начали подъезжать 
гости. 

– Есть ли спрос на работу 
ландшафтного дизайнера в 
Кабардино-Балкарии?

– Наши услуги достаточно 
востребованы. Работы хватает, 
иногда даже слишком. Это тот 
случай, когда спрос последо-
вал за предложением. Сделал 
одному, об этом узнал другой 
– и поехало. На данный момент 
у меня 28 завершенных про-
ектов, это менее чем за год. И 
ещё в разработке – 17 участков. 

– У вас есть конкуренты в 
Нальчике? 

– Есть люди, которые занима-
ются тем же, но я не назвал бы 
их конкурентами. Мне приходит-
ся время от времени заниматься 
переделкой их проектов. Тут речь 
идёт о полном несоответствии 
технологиям высадки и неадек-
ватной ценовой политике. При 
этом о гарантии и дальнейшем 
обслуживании не идёт и речи.

– Вы даёте гарантию на 
свою работу? 

– Конечно. Гарантия на рабо-
ту один год и один-два года на 
растения. Все клиенты зано-
сятся в базу для дальнейшего 
мониторинга и обслуживания 
по мере необходимости. 

– Где берёте растения для 
работы?

– 90% посадочного материа-
ла, который используется в ра-
боте, заказываю в Италии, Ис-
пании и Голландии. Растения 
выращивают частные ферме-
ры, которые получают заказы 
со всего мира, в том числе из 
Нальчика. Доставка занимает 
несколько дней. Заказ произво-
жу, как только возникает необ-
ходимость, хотя у меня всегда 
есть что-то в запасе. 

– Вкусовые предпочтения 
клиентов разнятся в зависи-
мости от места жительства? 

– Да, ещё как. Местные кли-
енты очень любят вечнозелё-

ные растения: туи, ели, самшит 
и прочее, при этом уговорить 
на что-то более прогрессив-
ное практически невозможно. 
Самые продвинутые клиенты 
живут в Чечне. Они за новатор-
ство. За растительное много-
образие, когда все отцветает в 
свое время. 

– Наверняка они же самые 
платежеспособные клиенты? 
Какими были суммы самых 
дорогих проектов и где пон-
тов больше? 

– Самые платежеспособные 
клиенты – москвичи и жители 
КБР. Самый дорогой проект в 
Москве обошёлся заказчику в 
70 млн. рублей, а в Нальчике 
4,5 млн. рублей. 

Тем не менее, понтов больше 
в КБР. Если сравнить с Чечнёй, 
то там пафоса меньше. У чело-
века может быть дворец вместо 
дома, большой облагорожен-
ный участок, соответственно, 
большие доходы, но ездить 
может на «копейке». У нас же 
как?.. Сам живёт в «избушке»-
мазанке, зато сидит за рулём 
Mercedes-Maybach, причём б/у. 

– Чем или кем вы вдохнов-
ляетесь в своей работе?

– Меня вдохновляют клиен-
ты. Если заказчик воодушевлён 
и сам «кайфует» от предвку-
шения, то всё – моя фантазия 
идёт в бой. 

– Вы задумывались над 
тем, чтобы сменить профес-
сию, начать другое дело?

– Ни разу. Впервые в жизни 
я точно знаю, что занимаюсь 
тем, чем должен. Вообще, мне 
кажется, что за этим будущее. 
Я имею в виду агрономию. 
Молодёжь у нас в республи-
ке предпочитает профессии, 
связанные с юриспруденцией, 
медициной, экономикой. Агро-
номию недооценивают, хотя 
многие из наших жителей, 
те, что проживают в сельской 
местности, впитывают это с 
молоком матери. Около 10 че-
ловек – моих однокурсников, 
я в том числе, окончили Тими-
рязевский университет экстер-
ном. Все мы были из аграрных 
регионов России – это о многом 
говорит. 

Беседовала 
Таира Мамедова
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Дистанционное 
обучение – вынужденная 
мера 

Коронавируса у нас нет, но профилактика 
нужна

Окончание. 
Начало на стр. 1

Нельзя трогать глаза, рот, 
нос, предварительно не вымыв 
руки. Ведь на поверхностях – 
дверных ручках, клавиатуре, 
телефонах, столах, стульях, 
поручнях, игрушках и прочих 
предметах – вирус живёт не-
сколько часов, а люди трогают 
эти предметы постоянно. Ис-
следователи обнаружили, что 
вирус может жить до четырёх 

Насколько готовыми 
оказались наши 
преподаватели и студенты к 
переходу на дистанционное 
обучение, выяснила 
корреспондент нашей 
газеты.

Мурат Хоконов, доктор фи-
зико-математических наук, 
профессор КБГУ:

– В понедельник, 16 мар-
та, во всех подразделениях 
КБГУ прошли встречи с пред-
ставителями администрации 
университета, на которых 
были оглашены приказы и 
рекомендации Минобрнауки 
России по мерам профилак-
тики коронавируса и порядке 
работы. На мой взгляд, при-
казы очень важные и опас-
ность эпидемии недооцени-
вать нельзя.

Суть заключается в том, что 
занятия в вузах не отменяют-
ся, но меняют свою форму, то 
есть все временно переходят 
на дистанционную форму об-
учения. В КБГУ, как и во мно-
гих вузах, соответствующая 
инфраструктура уже была 
создана. Имеется специаль-
ный Интернет-портал (https://
open.kbsu.ru). Все студенты 
и преподаватели могут зайти 
в свои «Личные кабинеты» и 
всю образовательную дея-
тельность временно перене-
сти туда. 

Портал содержит в себе 
тесты по всем дисциплинам, 
учебные планы и методиче-
ский материал, созданный 
преподавателями по всем дис-
циплинам. Кроме того, имеет-
ся возможность общаться по 
электронной почте, вайберу, 
скайпу, в других мессенджерах 
и так далее. Этот процесс уже 
пошёл. Даже экзамены и зачё-
ты будут приниматься дистан-
ционно. 

часов на меди, 24 часа на кар-
тоне и два-три дня на пласти-
ке и нержавеющей стали. Эти 
предварительные результаты 
могут помочь объяснить, поче-
му вирус так трудно сдержать. 
Поэтому специалисты так на-
стойчиво рекомендуют мыть 
руки, не трогать глаза, рот, нос 
и систематически проводить 
обработку поверхностей».

Несмотря на общую тревогу, 
наши люди не теряют чувство 
юмора. Так, председатель Об-
щества книголюбов КБР Ната-
лья Шинкарева пишет в своём 

блоге: «Страшные времена 
наступили! Людям приходит-
ся чаще мыть руки, готовить 
дома еду, общаться со своими 
детьми. Так может дойти и до 
чтения книг!» 

А дело и вправду дошло до 
книг. Многие стали цитировать 
Маяковского: «Купите мыла 
фунт и воде под струйки под-
ставляйте руки». Или Бродско-
го: «Не выходи из комна-
ты, не совершай ошибку». 

Всерьёз задумались 
люди даже о поведе-
нии на похоронах: «Если 

вдруг коронавирус дойдет до 
нас, сколько людей будет им 
охвачено с нашей необходи-
мостью пожимать руки практи-
чески всем, кто находится во 
дворе?»

Главное, не превратиться в 
верблюда-ипохондрика, кото-
рый, увидев свой горб, воскли-
цает: «Опухоль!» И если у вас 
возникли вопросы по поводу 

коронавируса, вы можете об-
ратиться по следующим номе-
рам «горячей линии»:

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора: 
8(800)555-49-43,

Управление Роспотребнад-
зора по КБР: 8(8662)42-26-78,

Минздрав КБР: 8(8662)40-
15-65.

Марьяна Кочесокова

Более того, лекции многих 
сотрудников уже давно выло-
жены в Интернете. Трудности 
здесь очевидные. Никакое 
дистанционное обучение не 
может заменить реального 
общения. Это временная, вы-
нужденная мера. Особенно 
пострадает качество прове-
дения лабораторных занятий, 
где студенты имеют дело с 
оборудованием и получают 
навыки работы.

Ситуация в других вузах 
аналогична. Например, мне 
хорошо известно, что дела-
ется в Южном федеральном 
университете. 

Имеется ещё и такое опа-
сение. Минобрнауки России, 
ссылаясь на «опыт дистан-
ционной работы», может во-
левым путём распространить 
эту практику и после окон-
чания кампании с коронави-
русом с целью дальнейшего 
сокращения средств на об-
разование. В нашей стране и 
без этого на науку и образова-
ние выделяется значительно 
меньше средств (в пересчёте 
на долю ВВП), чем в развитых 
странах. Перевод лекцион-
ных курсов на онлайн-лекции 
«ведущих» вузов сильно уда-
рит по качеству образования 
в стране, особенно в регио-
нальных вузах. Онлайн-обу-
чение является вспомогатель-
ным полезным средством, но 
в нашей стране есть его сто-
ронники, например, в Высшей 
школе экономики, которые 
активно продвигают мысль об 
онлайн-лекциях уже давно и 
независимо от сложившейся 
ситуации вокруг коронавиру-
са.

Камилла Мирзоева, сту-
дентка:

– Про дистанционное обу-
чение мы узнали неожиданно. 
Думали, что нас это не кос-
нётся. В понедельник утром 
нам сообщили о возможности 
перевода на домашнее обу-

чение, а в обед с третьей 
пары нас уже отпустили, 
дав указания. 

Каждый день в 9:00 
мы заходим на сайт, вы-
бираем дисциплину по 
привычному расписанию 
и выполняем задания, 
данные преподавателем. 
Далее высылаем выпол-
ненные задания препо-
давателю на почту или в 
любой удобный мессен-
джер до окончания пары, 
а после – получаем ре-
зультаты проверки, указав 
на ошибки, если они име-
ются.

Честно говоря, понача-
лу было непривычно об-
учаться таким способом, 
но потом я привыкла и 
мне даже понравилось. 
Явным преимуществом 
дистанционного обуче-
ния является абсолютно 
индивидуальный подход 
к учащимся. Преподава-
тель успевает проверить 
все задания каждого из 
обучающихся, а также 
проверить эссе и твор-
ческие работы на анти-
плагиат и подробно рас-
писать ошибки каждого 
из нас. 

Мы также решаем те-
сты в онлайн-режиме на 
сайте нашего универси-
тета и имеем мгновен-
ный доступ к лекциям и 
онлайн-библиотеке. Об-
учаясь дистанционно, мы 
выполняем больше зада-
ний, чем в аудитории. Но есть 
один недостаток: иногда из-за 
большого количества обучаю-
щихся, находящихся одновре-
менно на сайте, он начинает 
«тормозить». В таком случае 
задания высылают нам лично 
на общую электронную почту 
группы или курса.

По мне, дистанционная 
форма обучения является 
прекрасной альтернативой 

очной формы обучения, так 
как имеет большое преиму-
щество и даёт много возмож-
ностей для получения знаний 
в удобном и доступном фор-
мате.

Что касается того, как 
преподаватель узнает, на-
сколько самостоятельно 
выполнены задания… Го-
товых домашних заданий 
по книгам, с которыми мы 

работаем, в Интернете нет. 
Единственное, чем мы мо-
жем воспользоваться, – это 
словарь или теоретический 
материал из книг и лекций.

Да и мы уже достаточно  
взрослые и ответственные, по-
нимаем, что учимся ради по-
лучения знаний и определён-
ных навыков, а не для оценок 
в зачётке.

Анна Кумышева

  

 

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 «ЗАСТУПНИКИ» (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 «Следы времени». Неопублико-

ванная рукопись (12+) 
19.25-20.00 «Портрет в интерьере». Пе-

дагог Куна Бетрозова (12+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь» (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» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Мир на карантине» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Советские мафии» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта

ВТОРНИК, 24 марта

05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
04.25, 05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ 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 Т/с «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+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпиниз-

ма» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (16+)
02.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (16+)
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (18+)
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» (16+)
03.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика». «Порог» (16+)
12.05, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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+)
04.55 М/ф «Крот и зеленая звезда» (0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Мне быть, когда умру». Кязим 

Мечиев. Премьера телефильма 
(12+)

07.20 «Бойцы огненного фронта» (16+)
07.50 А. Чехов. «Загадочная натура». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+) 

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

08.17 «Золотой микрофон». Церемония 
награждения высшей музыкаль-
ной наградой Кавказа мастеров 
искусств. Первая часть (16+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости

10.05, 11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 

лая Первого»
15.55 «Агора». Ток-шоу
17.00 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Монолог в 4 частях»
00.10 Открытая книга

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

07.00 К 75-летию Великой Победы. «Бу-
дешь нам путеводной звездой». 
Литературно-музыкальная ком-
позиция, посвященная 100-ле-
тию со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Исая Иллазарова, 
СШ №10 г. Нальчик (12+)

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

08.20 «Сабийгъуэм и лъахэ». Детский 
поэт Петр Хатуев (каб.яз.) (12+)

08.55 «Знайка» (12+)
09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.35 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
18.05 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (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 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
А. Масаев (12+)

20.05 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

20.35 Репортаж с мероприятия, посвя-
щенного Дню адыгской письмен-
ности (каб.яз.) (12+)

21.05 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)
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 Неделя детской и юношеской 
книги. Поэт, писатель Петр Хатуев 
(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». Компози-

тор Аслан Мамиев (каб. яз.) (12+) 
19.15-20.00 «Созвездие». Всероссийское 

детско-юношеское военно-патри-
отическое движение «Юнармия» 
Эльбрусского муниципального 
района КБР (балк. яз.) (12+) 

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Илья Исаев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт со-

листов» (12+)
04.55 «Мой герой. Илья Исаев» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ 
05.15 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, 01.15 Т/с «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+)
23.10 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-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпинизма» 

(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Николай Гулаев (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 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
05.15 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
05.20 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика». «Чужой» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Будущее в настоящем». Директор 

Эрмитажа Михаил Пиотровский 
(12+) 

06.40 «Мастерская». Мастер прикладного 
искусства Мурзабек Эркенов (12+) 

07.10 «Призвание». Отличник здравоохра-
нения КБР Роза Кокова (12+)

07.40 «Бессмертный полк» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Золотой микрофон». Церемония 

награждения высшей музыкаль-
ной наградой Кавказа мастеров ис-

кусств. Вторая часть (16+) 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
10.05, 11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Живая история. Русский рок. 

Часть 2-я» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Уголовно-исполнительной системе 
- 140 лет» (12+)

17.15 «Перспектива». Развитие туристиче-
ского кластера в КБР (12+) 

17.40 «Родительский дом». Семья Ганибо-
вых (12+)

18.15 «Это надо знать». К Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.55 М/ф «Крот и еж» (0+) 

5 КАНАЛ
05.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
08.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
08.20, 23.20 «Монолог в 4 частях»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыс-

лы»

13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг Отс»
14.05, 02.50 Цвет времени
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Фильмь-спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
17.40 Красивая планета
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Парламентский час» (16+)
06.50 Репортаж с мероприятия, посвя-

щенного Дню адыгской письмен-
ности (каб.яз.) (12+)

07.25 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

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

08.50 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза Ф. 
Агеев (12+)

09.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ана тил» (балк.яз.) (12+)
17.35 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыгская 

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

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

программа (16+)
19.50 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

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

20.00 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
20.40 К 75-летию Великой Победы. «Во 

имя Победы» (12+)
21.10 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный»). Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Борис Князев 
(каб.яз.) (12+)

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

17.00 «Общественная палата КБР». Ради-
ус действия» (12+)

17.20 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения КБР Роза Кокова (12+)

17.50 «Будущее в настоящем». Директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский 
(12+) 

18.15 «Мастерская». Мастер приклад-
ного искусства Мурзабек Эркенов 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Культурный обмен» (12+)
04.55 М/ф «Крот и бульдозер» (0+) 

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 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(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+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Русская Атлантида»
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
08.15 «Другие Романовы»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Д/ф «Мальта»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 «Линия жизни». Даниил Крамер
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комедиантов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Дело? Справедливость Нико-

Канал «Матч-ТВ» проинформировал, что в связи со сложившейся 
ситуацией со спортивными соревнованиями (многие крупные 

международные турниры и национальные чемпионаты отменены 
из-за коронавируса) и необходимостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда событий программа телеканала 
«Матч-ТВ» на данный момент не может быть опубликована.
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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 «ЗАСТУПНИКИ» (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 «Следы времени». Неопублико-

ванная рукопись (12+) 
19.25-20.00 «Портрет в интерьере». Пе-

дагог Куна Бетрозова (12+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь» (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» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Мир на карантине» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Советские мафии» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта

ВТОРНИК, 24 марта

05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
04.25, 05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ 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 Т/с «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+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпиниз-

ма» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (16+)
02.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (16+)
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (18+)
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» (16+)
03.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика». «Порог» (16+)
12.05, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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+)
04.55 М/ф «Крот и зеленая звезда» (0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Мне быть, когда умру». Кязим 

Мечиев. Премьера телефильма 
(12+)

07.20 «Бойцы огненного фронта» (16+)
07.50 А. Чехов. «Загадочная натура». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+) 

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

08.17 «Золотой микрофон». Церемония 
награждения высшей музыкаль-
ной наградой Кавказа мастеров 
искусств. Первая часть (16+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости

10.05, 11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 

лая Первого»
15.55 «Агора». Ток-шоу
17.00 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Монолог в 4 частях»
00.10 Открытая книга

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

07.00 К 75-летию Великой Победы. «Бу-
дешь нам путеводной звездой». 
Литературно-музыкальная ком-
позиция, посвященная 100-ле-
тию со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Исая Иллазарова, 
СШ №10 г. Нальчик (12+)

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

08.20 «Сабийгъуэм и лъахэ». Детский 
поэт Петр Хатуев (каб.яз.) (12+)

08.55 «Знайка» (12+)
09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.35 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
18.05 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (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 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
А. Масаев (12+)

20.05 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

20.35 Репортаж с мероприятия, посвя-
щенного Дню адыгской письмен-
ности (каб.яз.) (12+)

21.05 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)
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 Неделя детской и юношеской 
книги. Поэт, писатель Петр Хатуев 
(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». Компози-

тор Аслан Мамиев (каб. яз.) (12+) 
19.15-20.00 «Созвездие». Всероссийское 

детско-юношеское военно-патри-
отическое движение «Юнармия» 
Эльбрусского муниципального 
района КБР (балк. яз.) (12+) 

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Илья Исаев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт со-

листов» (12+)
04.55 «Мой герой. Илья Исаев» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ 
05.15 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, 01.15 Т/с «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+)
23.10 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-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпинизма» 

(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Николай Гулаев (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 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
05.15 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
05.20 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика». «Чужой» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Будущее в настоящем». Директор 

Эрмитажа Михаил Пиотровский 
(12+) 

06.40 «Мастерская». Мастер прикладного 
искусства Мурзабек Эркенов (12+) 

07.10 «Призвание». Отличник здравоохра-
нения КБР Роза Кокова (12+)

07.40 «Бессмертный полк» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Золотой микрофон». Церемония 

награждения высшей музыкаль-
ной наградой Кавказа мастеров ис-

кусств. Вторая часть (16+) 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
10.05, 11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Живая история. Русский рок. 

Часть 2-я» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Уголовно-исполнительной системе 
- 140 лет» (12+)

17.15 «Перспектива». Развитие туристиче-
ского кластера в КБР (12+) 

17.40 «Родительский дом». Семья Ганибо-
вых (12+)

18.15 «Это надо знать». К Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.55 М/ф «Крот и еж» (0+) 

5 КАНАЛ
05.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
08.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
08.20, 23.20 «Монолог в 4 частях»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыс-

лы»

13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг Отс»
14.05, 02.50 Цвет времени
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Фильмь-спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
17.40 Красивая планета
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Парламентский час» (16+)
06.50 Репортаж с мероприятия, посвя-

щенного Дню адыгской письмен-
ности (каб.яз.) (12+)

07.25 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

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

08.50 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза Ф. 
Агеев (12+)

09.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ана тил» (балк.яз.) (12+)
17.35 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыгская 

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

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

программа (16+)
19.50 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

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

20.00 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
20.40 К 75-летию Великой Победы. «Во 

имя Победы» (12+)
21.10 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный»). Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Борис Князев 
(каб.яз.) (12+)

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

17.00 «Общественная палата КБР». Ради-
ус действия» (12+)

17.20 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения КБР Роза Кокова (12+)

17.50 «Будущее в настоящем». Директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский 
(12+) 

18.15 «Мастерская». Мастер приклад-
ного искусства Мурзабек Эркенов 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Культурный обмен» (12+)
04.55 М/ф «Крот и бульдозер» (0+) 

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 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(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+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Русская Атлантида»
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
08.15 «Другие Романовы»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Д/ф «Мальта»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 «Линия жизни». Даниил Крамер
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комедиантов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Дело? Справедливость Нико-

Канал «Матч-ТВ» проинформировал, что в связи со сложившейся 
ситуацией со спортивными соревнованиями (многие крупные 

международные турниры и национальные чемпионаты отменены 
из-за коронавируса) и необходимостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда событий программа телеканала 
«Матч-ТВ» на данный момент не может быть опубликована.
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 СРЕДА, 25 марта

ЧЕТВЕРГ, 26 марта

20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнее-

ва» (16+)
01.35 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней» (12+)
04.55 «Мой герой. Анна Легчилова» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Рецепт 

на тот свет» (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, 01.15 Т/с «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+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
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-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра Россий-

ской Армии» (16+)
19.40 «Последний день». Нина Сазонова 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
02.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

10.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+) 
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
17.05 Д/ф «Живая история. Русский рок. 

Часть 3-я» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «За словом - дело». Информаци-
онно-политическая программа 
(12+)

17.20 «Современник». Заслуженный ар-
тист КБР Тимур Лосанов (12+)

18.00 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 «Моя история» (12+)
02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (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 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(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, 

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва нескучная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
08.20, 23.20 «Монолог в 4 частях»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» 

13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» 

в программе «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Фильм-спектакль «Абонент вре-

менно недоступен»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 

бурю»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К 75-летию Великой Победы. «Во 
имя Победы» (12+)

06.50 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Борис 
Князев (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыг-
ская кухня») (каб.яз.) (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Музыкальный микс» (12+)
17.35 «Телестудио»: кабардинский 

язык. Урок 55-й (каб.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Х. Иванов (12+)

20.00 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Долгожитель 
Ханифа Гергокова, с. Кашхатау 
(балк.яз.) (12+)

20.30 «Си бзэ, си псэ, си дуней». Респу-
бликанский конкурс среди учеб-
ных заведений, СШ №2 г. Баксана 
(каб.яз.) (12+)

21.05 «Ракурс». Презентация сборника 
К. Мальбахова. «Черкесы в XVI 
веке» в арт-центре М. Саральп 
(12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
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, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

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

09.25-09.55 «Азбука жизни». Ветеран 
труда Ибрагим Гочияев (балк. 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 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». Концерт 

арт-группы «Бзэрабзэ» (каб. яз.) 
(12+)

19.20-20.00 «Социальная сфера». ООО 
«Оздоровительный лагерь «Зори 
Кавказа» (балк. 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+)
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 

любовью» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-

ранг» (12+)
04.55 «Мой герой. Сергей Друзьяк» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Альфон-

сы» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «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+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра Российской 

Армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса». В. Поляков (6+)
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 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (16+)
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
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 «Семейное счастье». Семья Афау-

новых (каб. яз.) (12+)
19.00 «Забвению не подлежит». Труже-

ник тыла Хызыр Узденов (балк. 
яз.) (12+)

19.30-20.00 «Территория музыки». Ком-
позитор Зарета Зарамышева. 
Часть вторая (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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара Мака-

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Легчилова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)

05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика». «Вспомнить 

все» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.40 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
04.30 «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Моей души опора». Народный поэт 

КБР Салих Гуртуев (12+)
07.00 «Законный вопрос». Образователь-

но-правовая программа (12+)
07.25 «За словом - дело». Информацион-

но-политическая программа (12+)
07.45 «Перспектива». Термальные источ-

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

рия!» (12+)
08.17 «У родника». Концерт заслуженного 

артиста Республики Адыгея Асте-

08.20, 23.20 «Монолог в 4 частях»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 02.40 Красивая планета
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Ямское дело»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль «Не такой, как все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
00.10 Черные дыры. Белые пятна

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Долгожитель Ханифа Гер-
гокова, с. Кашхатау (балк.яз.) (12+)

06.50 «Си бзэ, си псэ, си дуней». Респу-
бликанский конкурс среди учеб-
ных заведений, СШ №2 г. Баксана 
(каб.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 55-й (каб.яз.) (12+)
08.45 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
09.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Духовно-просветитель-
ская программа (каб.яз.) (12+)

17.30 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 54-й (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 Концерт к 250-летию со дня рож-

дения композитора Людвига ван 
Бетховена (12+)

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

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

04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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 «БЕГЛЕЦ» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика». «Черная кури-

ца» (16+)
12.35, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА» (16+)
04.25 «Реальная мистика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Родительский дом». Семья Гани-

бовых (12+) 
06.50 «Классика для всех» (12+)
07.15 «Уголовно-исполнительной систе-

ме - 140 лет» (12+)
07.30 «Это надо знать». К Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «У родника». Концерт заслужен-

ного артиста Республики Ады-
гея Астемира Апанасова. Первая 
часть (12+)

мира Апанасова. Заключительная 
часть (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

10.05, 11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Живая история. Русский рок. 

Часть 4-я» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Партитура» (12+) 
17.45 «Ракурс». Презентация книг Таубия 

Мизиева о Героях Советского Со-
юза А. Байсултанове и М. Уммаеве 
(12+)

18.05 «Современник». Лауреат между-
народного конкурса певцов «Рос-
сийская академия голоса» Зураб 
Бозиев (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»

 №11     19 марта   2020 года 6  №11     19 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

7

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 №440

 БЕГИМ №440
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №440

«12» марта 2020г.

О порядке обеспечения питанием обучающихся
муниципальных казенных общеобразовательных

учреждений городского округа Нальчик

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях организации питания обучающихся муниципальных казенных общеоб-
разовательных учреждений городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения питанием обуча-
ющихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского 
округа Нальчик.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 29 декабря 2018 года №2492 «Об обеспечении питанием об-
учающихся в муниципальных казенных образовательных учреждениях городского 
округа Нальчик за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского 
округа Нальчик».

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

4.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

5.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 №441

 БЕГИМ №441
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №441

« 12 » марта 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале,
принадлежащих несовершеннолетним»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными пол-
номочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отно-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
шении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном 
капитале, принадлежащих несовершеннолетним».

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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 17 октября 2016 года №2205 «Выдача разрешения на про-
дажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним».

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. 
за-местителя 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 №451

 БЕГИМ №451
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №451

« 13 » марта 2020г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги

«Установление опеки (попечительства) 
над несовершеннолетними гражданами»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными пол-
номочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Установление опеки (попечительства) над несовершенно-
летними гражданами».

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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 11 октября 2016 года №2146 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Установление опеки (попечительства) над несовершенно-
летними гражданами».

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. 
за-местителя 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



 СРЕДА, 25 марта

ЧЕТВЕРГ, 26 марта

20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнее-

ва» (16+)
01.35 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней» (12+)
04.55 «Мой герой. Анна Легчилова» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Рецепт 

на тот свет» (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, 01.15 Т/с «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+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
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-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра Россий-

ской Армии» (16+)
19.40 «Последний день». Нина Сазонова 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
02.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

10.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+) 
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
17.05 Д/ф «Живая история. Русский рок. 

Часть 3-я» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «За словом - дело». Информаци-
онно-политическая программа 
(12+)

17.20 «Современник». Заслуженный ар-
тист КБР Тимур Лосанов (12+)

18.00 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 «Моя история» (12+)
02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (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 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(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, 

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва нескучная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
08.20, 23.20 «Монолог в 4 частях»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» 

13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» 

в программе «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Фильм-спектакль «Абонент вре-

менно недоступен»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 

бурю»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К 75-летию Великой Победы. «Во 
имя Победы» (12+)

06.50 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Борис 
Князев (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыг-
ская кухня») (каб.яз.) (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Музыкальный микс» (12+)
17.35 «Телестудио»: кабардинский 

язык. Урок 55-й (каб.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Х. Иванов (12+)

20.00 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Долгожитель 
Ханифа Гергокова, с. Кашхатау 
(балк.яз.) (12+)

20.30 «Си бзэ, си псэ, си дуней». Респу-
бликанский конкурс среди учеб-
ных заведений, СШ №2 г. Баксана 
(каб.яз.) (12+)

21.05 «Ракурс». Презентация сборника 
К. Мальбахова. «Черкесы в XVI 
веке» в арт-центре М. Саральп 
(12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
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, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

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

09.25-09.55 «Азбука жизни». Ветеран 
труда Ибрагим Гочияев (балк. 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 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». Концерт 

арт-группы «Бзэрабзэ» (каб. яз.) 
(12+)

19.20-20.00 «Социальная сфера». ООО 
«Оздоровительный лагерь «Зори 
Кавказа» (балк. 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+)
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 

любовью» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-

ранг» (12+)
04.55 «Мой герой. Сергей Друзьяк» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Альфон-

сы» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «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+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра Российской 

Армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса». В. Поляков (6+)
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 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (16+)
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
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 «Семейное счастье». Семья Афау-

новых (каб. яз.) (12+)
19.00 «Забвению не подлежит». Труже-

ник тыла Хызыр Узденов (балк. 
яз.) (12+)

19.30-20.00 «Территория музыки». Ком-
позитор Зарета Зарамышева. 
Часть вторая (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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара Мака-

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Легчилова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)

05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика». «Вспомнить 

все» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.40 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
04.30 «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Моей души опора». Народный поэт 

КБР Салих Гуртуев (12+)
07.00 «Законный вопрос». Образователь-

но-правовая программа (12+)
07.25 «За словом - дело». Информацион-

но-политическая программа (12+)
07.45 «Перспектива». Термальные источ-

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

рия!» (12+)
08.17 «У родника». Концерт заслуженного 

артиста Республики Адыгея Асте-

08.20, 23.20 «Монолог в 4 частях»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 02.40 Красивая планета
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Ямское дело»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль «Не такой, как все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
00.10 Черные дыры. Белые пятна

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Долгожитель Ханифа Гер-
гокова, с. Кашхатау (балк.яз.) (12+)

06.50 «Си бзэ, си псэ, си дуней». Респу-
бликанский конкурс среди учеб-
ных заведений, СШ №2 г. Баксана 
(каб.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 55-й (каб.яз.) (12+)
08.45 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
09.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Духовно-просветитель-
ская программа (каб.яз.) (12+)

17.30 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 54-й (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 Концерт к 250-летию со дня рож-

дения композитора Людвига ван 
Бетховена (12+)

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

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

04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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 «БЕГЛЕЦ» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика». «Черная кури-

ца» (16+)
12.35, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА» (16+)
04.25 «Реальная мистика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Родительский дом». Семья Гани-

бовых (12+) 
06.50 «Классика для всех» (12+)
07.15 «Уголовно-исполнительной систе-

ме - 140 лет» (12+)
07.30 «Это надо знать». К Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «У родника». Концерт заслужен-

ного артиста Республики Ады-
гея Астемира Апанасова. Первая 
часть (12+)

мира Апанасова. Заключительная 
часть (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

10.05, 11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Живая история. Русский рок. 

Часть 4-я» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Партитура» (12+) 
17.45 «Ракурс». Презентация книг Таубия 

Мизиева о Героях Советского Со-
юза А. Байсултанове и М. Уммаеве 
(12+)

18.05 «Современник». Лауреат между-
народного конкурса певцов «Рос-
сийская академия голоса» Зураб 
Бозиев (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»

 №11     19 марта   2020 года 6  №11     19 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

7

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 №440

 БЕГИМ №440
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №440

«12» марта 2020г.

О порядке обеспечения питанием обучающихся
муниципальных казенных общеобразовательных

учреждений городского округа Нальчик

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях организации питания обучающихся муниципальных казенных общеоб-
разовательных учреждений городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения питанием обуча-
ющихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского 
округа Нальчик.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 29 декабря 2018 года №2492 «Об обеспечении питанием об-
учающихся в муниципальных казенных образовательных учреждениях городского 
округа Нальчик за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского 
округа Нальчик».

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

4.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

5.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 №441

 БЕГИМ №441
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №441

« 12 » марта 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале,
принадлежащих несовершеннолетним»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными пол-
номочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отно-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
шении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном 
капитале, принадлежащих несовершеннолетним».

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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 17 октября 2016 года №2205 «Выдача разрешения на про-
дажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним».

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. 
за-местителя 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 №451

 БЕГИМ №451
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №451

« 13 » марта 2020г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги

«Установление опеки (попечительства) 
над несовершеннолетними гражданами»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными пол-
номочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Установление опеки (попечительства) над несовершенно-
летними гражданами».

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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 11 октября 2016 года №2146 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Установление опеки (попечительства) над несовершенно-
летними гражданами».

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. 
за-местителя 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
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №460

 БЕГИМ №460
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №460

« 16 » марта 2020г.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 10-летию присвоения городу Нальчик

почетного звания «Город воинской славы»

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных 
мероприятий, посвященных 10-летию присвоения г.Нальчику почетного звания 
«Город воинской славы», Местная администрация городского округа Нальчик                   
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и план меропри-
ятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий в городском округе 
Нальчик.

2.Обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне в 
установленные сроки.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
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 №461

 БЕГИМ №461
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №461

« 16 » марта 2020г.

О создании Общественного совета по оценке эффективности 
организации и функционирования антимонопольного комплаенса 

в Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от                
18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти систе-
мы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за-
конодательства» и постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 15 июля 2019 года №1102 «Об утверждении Положения об организа-
ции системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс) в 
Местной администрации городского округа Нальчик» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать Общественный совет по оценке эффективности организации и функ-
ционирования антимонопольного комплаенса в Местной администрации город-
ского округа Нальчик и утвердить его прилагаемый состав.

2.Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете по оценке эф-
фективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в 
Местной администрации городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 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 №462

 БЕГИМ №462
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №462

« 16 » марта 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги

«Выдача заключения о возможности быть усыновителем»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными пол-
номочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Выдача заключения о возможности быть усыновителем».

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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 05 октября 2016 года №2107 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Выдача заключения о возможности быть усыновителем».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя 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 №464

 БЕГИМ №464
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №464

« 16 » марта 2020г.

О создании муниципальной межведомственной рабочей 
группы по внедрению и реализации целевой модели 

дополнительного образования детей в городском округе Нальчик

Во исполнение приказа Министерства просвещения РФ от 03 сентября 2019 
года №467 «Об утверждении целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей», распоряжения Правительства КБР от                                    
04 июля 2019 года №325-рп «Об утверждении основных принципов целевой мо-
дели 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 муниципальную межведомственную рабочую группу по внедрению 
и реализации целевой модели дополнительного образования детей в городском 
округе Нальчик.

2.Утвердить прилагаемые:
2.1 Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедре-

нию и реализации целевой модели дополнительного образования детей в город-
ском округе Нальчик;

2.2 состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению 
и реализации целевой модели дополнительного образования детей в городском 
округе Нальчик.
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 №465

 БЕГИМ №465
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №465

« 16 » марта 2020г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными образовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования» в целях соблюдения прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения приема в 
муниципальную образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1657 «Об утверждении По-
ложения о ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить территории за образовательными организациями город-ского окру-
га Нальчик, реализующими программы дошкольного образования, согласно при-
ложению.

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа 
Нальчик, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, и име-
ющих право на получение дошкольного образования в соответствии с порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;

2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 
организацией территории, при наличии свободных мест.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 01 апреля 2019 года №496 «О закреплении территорий го-
родского округа Нальчик за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя 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 №476

 БЕГИМ №476

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №476

« 16 » марта 2020г.

О внесении изменений в Положение о создании комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик и состав комиссии, утвержденные 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 02 декабря 2015 года №2260

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях актуализации сведений Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующее изменение в состав комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципального об-разовательного 
учреждения городского округа Нальчик», утвержденный по¬становлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 02 декабря 2015 года №2260 
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреж-
дения городского округа Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«Атмурзаева Земфира Солтановна и.о.заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
член Общественного совета при МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», председатель комиссии;

Оганезова Фатимат Хизировна и.о. руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик», замести-
тель председателя;

Лукова Жанна Анатольевна главный специалист-юрист сектора 
правовой работы и документооборо-
та МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», секретарь комиссии;

Афаунова Дадий Борисовна заместитель руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

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

Вологирова Татьяна Хадисовна председатель горкома профсоюза 
работников народного образования и 
науки городского округа Нальчик (по 
согласованию);

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Мальбахов Алим Амурбиевич начальник отдела дошкольного и 
общего среднего образования Мини-
стерства просвещения, науки и по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

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

Сабанчиева Валентина Саматовна заместитель руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Сундиева Ксения Васильевна начальник управления кадров Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик.»

2.В остальной части постановление оставить без изменений.  3.Опубликовать 
данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте МКУ «Депар-
тамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

4.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
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 №465

 БЕГИМ №465
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №465

« 16 » марта 2020г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными образовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования» в целях соблюдения прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения приема в 
муниципальную образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1657 «Об утверждении По-
ложения о ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить территории за образовательными организациями город-ского окру-
га Нальчик, реализующими программы дошкольного образования, согласно при-
ложению.

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа 
Нальчик, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, и име-
ющих право на получение дошкольного образования в соответствии с порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;

2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 
организацией территории, при наличии свободных мест.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 01 апреля 2019 года №496 «О закреплении территорий го-
родского округа Нальчик за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя 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 №476

 БЕГИМ №476

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №476

« 16 » марта 2020г.

О внесении изменений в Положение о создании комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик и состав комиссии, утвержденные 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 02 декабря 2015 года №2260

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях актуализации сведений Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующее изменение в состав комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципального об-разовательного 
учреждения городского округа Нальчик», утвержденный по¬становлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 02 декабря 2015 года №2260 
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреж-
дения городского округа Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«Атмурзаева Земфира Солтановна и.о.заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
член Общественного совета при МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», председатель комиссии;

Оганезова Фатимат Хизировна и.о. руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик», замести-
тель председателя;

Лукова Жанна Анатольевна главный специалист-юрист сектора 
правовой работы и документооборо-
та МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», секретарь комиссии;

Афаунова Дадий Борисовна заместитель руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

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

Вологирова Татьяна Хадисовна председатель горкома профсоюза 
работников народного образования и 
науки городского округа Нальчик (по 
согласованию);

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Мальбахов Алим Амурбиевич начальник отдела дошкольного и 
общего среднего образования Мини-
стерства просвещения, науки и по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

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

Сабанчиева Валентина Саматовна заместитель руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Сундиева Ксения Васильевна начальник управления кадров Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик.»

2.В остальной части постановление оставить без изменений.  3.Опубликовать 
данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте МКУ «Депар-
тамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

4.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
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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 №487

 БЕГИМ №487
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №487

« 18 » марта 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчике

Рассмотрев обращение Федерального государственного казенного учреждения 
«Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства в части увеличения процента застройки до 60% и уменьшение 
процента озеленения до 15% на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0101027:778, расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Ашурова, б/н, 
с видом разрешенного использования - культурное развитие, предоставленно-
го в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 24 апреля 2019 года №635, в безвозмездное пользование, а также 
опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 12 марта 2020 года 
№10, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Федеральному государственному казенному учреждению «Ди-
рекция по строительству, реконструкции и реставрации» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличе-
ния процента застройки до 60% и уменьшение процента озеленения до 15% на 
земельном участке с кадастровым номером 07:09:0101027:778, расположенном 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н, с видом разрешенного использова-
ния - культурное развитие, предоставленного в соответствии с постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 24 апреля 2019 года №635 
в безвозмездное пользование.

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 №488

 БЕГИМ №488
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №488

« 18 » марта 2020г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Создание приемной семьи»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными пол-
номочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик 

п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-

сударственной услуги «Создание приемной семьи».
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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 04 октября 2016 года №2092 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Создание приемной семьи».

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. 
за-местителя 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 №489

 БЕГИМ №489
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №489

« 18 » марта 2020г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на снижение брачного возраста»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными пол-
номочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешения на снижение брачного возраста».

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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 20 октября 2016 года №2250 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Выдача разрешения на снижение брачного возраста».

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. 
за-местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                                           
З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 27 марта

СУББОТА, 28 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 «Александр Михайлов. Кино, любовь 

и голуби» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия Смок-

туновского. «Берегись автомобиля» 
(12+)

16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Цена успеха»
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Пусть в нашем доме отчем 

очаг не гаснет больше никогда». 
День возрождения балкарского на-
рода (балк. яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (16+)
00.40 Памяти С. Говорухина (16+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и ве-

ликая» (12+)
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА» (6+)
10.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(16+)
12.40 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)
14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)

Ростропович, Леонард Бернстайн 
и Национальный оркестр Фран-
ции

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни». Карэн Бадалов
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ СА-

ДИТСЯ» (16+)
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!». «В 

синем море, в белой пене...». «Ух 
ты, говорящая рыба!». «Кто рас-
скажет небылицу?»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Рели-
гия и жизнь»). Духовно-просве-
тительская программа (каб.яз.) 
(12+)

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

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

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 54-й (балк.яз.) (12+)
08.50 «Спортивный интерес» (12+)
09.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) 

(12+)
17.40 «Молодежный взгляд» (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 Международный день театра. 

«Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Заслуженный 
артист РФ Зариф Бапинаев (балк.
яз.) (12+)

20.35 Просветительство в этнокультур-
ном пространстве Северного Кав-
каза. Шора Ногмов (12+)

21.10 Международный день театра. 
«Театрыр фlыуэ зылъагъухэм 
папщlэ» (каб.яз.) (12+)

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

15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравлен-

ные любовью» (12+)
02.35 «В центре событий»  (16+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (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 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Концерт «Михаил Грушевский. 

«Версия 5.5» (16+)
01.15 «Исповедь» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
16.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Хинштейн (6+)
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(16+)
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «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 Д/ф «Майлз Дэвис. Рождение но-

вого джаза» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (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 

«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 «Забвению не подлежит». Ветера-

ны Великой Отечественной вой-
ны (12+) 

19.00 «Памяти дирижера». Заслужен-
ноый артист РФ Натби Шабатуков 
(12+)

19.30-20.00 «Наше наследие». Мастер 
декоративно-прикладного искус-
ства Лиана Шогенова (12+)

21.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)

23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК» (16+)
13.00 Никита Джигурда в программе «Он 

и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)

14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
15.40 «Диалог без грима»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 «Острова»
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.45 «Диалог без грима»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 

ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» (16+)
23.40 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 Просветительство в этнокультурном 
пространстве Северного Кавказа. 
Шора Ногмов (12+)

06.55 «Театрыр фlыуэ зылъагъухэм 
папщlэ» (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Молодежный взгляд» (12+)
08.25 «Насып юлюш» Сольный концерт 

солиста Музыкального театра КБР 
Джамбулата Жубоева. Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(«Сказка о Золотом петушке») 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
- культуре») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 День Возрождения балкарского на-

рода. «Кёкге жете бийиклигинг!..» 
(«Выше нас только небо и звез-
ды») (балк.яз.) (12+)

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

19.45 «И в памяти моей» (12+)
20.05 «История и современность». Чер-

кесская диаспора в Турции (12+)
20.35 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». («Сле-

дуя за мечтой»). Шеф-повар Эль-
дар Хахоков (каб.яз.) (12+)

21.10 «К 75-летию Великой Победы». 
«Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной»). Тама-
ра Шекихачева, Светлана Сохова 
(каб.яз.) (12+)

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

16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ми-

хаил Дедюхин. На страже гостайны» 
(16+)

21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+)
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
11.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
02.35 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Культура и мы». Художественный 

руководитель ТЮЗ Георгий Налоев 
(12+)

06.50 «Парламентский час» (12+)
07.20 «Время и личность». Заслуженный 

радист СССР Ахмед Хацуков (12+)
07.45 «Мир красок». Персональная вы-

ставка Исуфа Эркенова (12+) 
08.00 «Ракурс». Выставка, посвященная 

Дню возрождения балкарского на-
рода (12+)

08.15 Праздничный концерт, посвящен-
ный 85-летию народного поэта КБР 
Зубера Тхагазитова. Первая часть 
(12+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
14.00, 04.30 «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 «ОНО» (18+)
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
03.10 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Партитура» (12+) 
06.45 «Современник». Лауреат между-

народного конкурса певцов «Рос-
сийская академия голоса» Зураб 
Бозиев (12+) 

07.15 «Ракурс». Презентация книг Тау-
бия Мизиева о Героях Советского 
Союза А. Байсултанове и М. Умма-
еве (12+)

07.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Литературный клуб «Алексан-

дрия». Творчество барда Ильи 
Шоова (12+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

10.00, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-
ДЕН» (16+) 11.00 Новости

11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)

16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ракурс». Выставка, посвященная 
Дню возрождения балкарского 
народа (12+)

17.15 «На страже здоровья». Быть доно-
ром важно (12+)

17.45 «Время и личность». Заслуженный 
радист СССР Ахмед Хацуков (12+)

18.10 «Культура и мы». Художественный 
руководитель ТЮЗ Георгий Нало-
ев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 Д/ф «Кабаковы. В будущее возьмут 

не всех» (12+)
00.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+) 
01.25 Юбилейный концерт Александра 

Буйнова. «Две жизни» (12+)
03.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 

(16+)
04.40 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

(16+)
19.15 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, 

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
08.20 «Монолог в 4 частях»
08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ» (16+)
11.25 Открытая книга
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 Фильм-спектакль «Эта пиковая 

дама»
17.15 Исторические концерты. Мстислав 

16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против Абра-

мовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
01.30 «Советские мафии. Хлебное место» 

(16+)
02.10 «Мир на карантине» (16+)
02.40 «Постскриптум» (16+)
03.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая же-

стокая любовь» (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (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+)
13.00 «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» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Александр Бары-

кин (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Русско-япон-

ская война. Ловушка для царя» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Тверь» 

(6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.00 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
09.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+) 
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Кабаковы. В будущее возьмут не 

всех» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э»« (12+)
13.35, 15.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.35 М/ф «Крот и еж» (0+)
16.45 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Фатима Бижоева (12+) 
17.30 «С чего начинается Родина…» (12+)
18.00 К 60-летию восстановления государ-

ственности балкарского народа. 
«Живет народ, судьбой непобеж-
денный» (12+)

18.30 «След в жизни». Вечер памяти док-
тора филологических наук Джамал-
дина Кокова (12+) 

19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
22.10 Юбилейный концерт Александра Буй-

нова. «Две жизни» (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе. Мусорг-

ский» (12+)
00.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (16+)
02.20 «За дело!» (12+)
03.05 Концерт Сосо Павлиашвили. «Пой со 

мной» (12+)
04.40 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда. Александр Малинин. 

Голос души»(16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок». «В стране невы-

ученных уроков»
08.00 Х/ф «АНОНИМКА» (16+)
09.10 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
11.40 «Диалог без грима»
11.55 «Праотцы». Иаков
12.25 «Пятое измерение»
12.55 Экстремальное выживание
13.45 «Диалог без грима»
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки»
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта
16.45 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Позиция». О первичной постанов-

ке на воинский учет призывников 
(12+) 

17.25 «Многоголосая культура народов 
КБР». Презентация электронной 
энциклопедии (12+)

18.00 «Диагноз «Кавказ». Концерт Дми-
трия Юркова. Вторая часть (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Леонид Ярмольник 

(12+)
20.25 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (16+)
22.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 

(16+)
23.50 «Фигура речи» (12+)
00.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
06.15 «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье»(16+)
07.05 «Моя правда. Нонна Гришаева. Не 

бойся быть смешной»(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «О них говорят. Певица Мак-

сим»(16+)
10.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
02.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лоскутик и Облако». «Высо-

кая горка»
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!» 
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (16+)
11.45 «Диалог без грима». «Традиция. 

Театр»
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Кон-

церт в Большом зале Московской 
консерватории

12.35 Диалоги о животных. Зоопарки Че-
хии

13.20 «Другие Романовы»
13.50 «Диалог без грима». «Эксперимент. 

Эпатаж»
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)
15.30 «Диалог без грима». «Поколения. 

Разные люди»
15.45 К 75-летию Великой Победы. «Бит-

ва за Москву». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)
09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+) 
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» (18+)
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)
14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Диагноз «Кавказ». Концерт Дми-

трия Юркова. Первая часть (12+)
06.30 «Призвание». Фатима Бижоева 

(12+) 
07.00 «След в жизни». Вечер памяти док-

тора филологических наук Джа-
малдина Кокова (12+)

07.30 «С чего начинается Родина…» (12+)
08.00 «Из точки N» (12+) 
08.15 Праздничный концерт, посвящен-

ный 85-летию народного поэта 
Зубера Тхагазитова. Заключитель-
ная часть (12+)

09.00 «Активная среда» (12+)
09.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Кабаковы. В будущее возьмут 

не всех» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Домашние животные» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.30 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)

Понедельник, 23 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 «Ди зэlущlапlэм»
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-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
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, 24 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-Малкъарым» 

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

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

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.15 «Пешком...» 
17.45 «Диалог без грима»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД») (16+)
21.50 Гамбургский балет. «Нижинский». 

Постановка Джона Ноймайера
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Че-

хии
02.30 М/ф «Легенда о Сальери». «Кот и Ко»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Кёкге жете бийиклигинг!..» 
(«Выше нас только небо и звез-
ды») (балк.яз.) (12+)

06.50 «И в памяти моей» (12+)
07.10 «Республикэм щыхъыбархэр». 

Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

07.25 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». 
(«Следуя за мечтой»). Шеф-повар 
Эльдар Хахоков (каб.яз.) (12+)

08.00 «Насып юлюш». Сольный концерт 
солиста Музыкального театра КБР 
Джамбулата Жубоева. Заключи-
тельная часть (балк.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+)

16.30 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-
ся») (каб.яз.) (12+)

17.10 «Звуки весны». Литературно-му-
зыкальный вечер (12+)

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

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

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

19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

20.20 «К 75-летию Великой Победы». 
«Детство, опаленное войной». 
Героико-патриотическое меро-
приятие (12+)

20.50 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»). Пя-
тая лекция (каб.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, 25 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, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

Четверг, 26 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, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

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

Пятница, 27 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 «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+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»

       РАДИО КБР 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+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 28 марта
ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

БАЛКАРСКОГО НАРОДА
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 «Жашна, мени Малкъарым!»
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 «Мамырлыкъ, жашау сизге саула!» 

(6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

15.55 «Прощание. А. Миронов» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

(16+)
21.30 Детективы Елены Михалковой (16+)
00.30 Продолжение детектива (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (16+)
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.20 «Большие родители»
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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Операция «Грета». 

Убийственная экология» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25, 21.05 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (16+)
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
04.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (16+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Мамырлыкъ, жашау сизге саула!» 

(6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 29 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 «Жашна, мени Малкъарым!»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
00.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
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 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». Рас-

следование Леонида Закошан-
ского (12+)

13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (16+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» (12+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. Гра-

дус таланта» (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
23.03 Пн 04.40 06.05 12.23 15.48 18.22 19.56
24.03 Вт 04.38 06.03 12.22 15.49 18.23 19.57
25.03 Ср 04.36 06.01 12.22 15.49 18.25 19.58
26.03 Чт 04.35 05.59 12.22 15.50 18.26 20.00
27.03 Пт 04.33 05.57 12.21 15.50 18.27 20.01
28.03 Сб 04.31 05.55 12.21 15.50 18.27 20.02
29.03 Вс 04.29 05.54 12.21 15.51 18.29 20.04
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Международный день счастья
Восемь лет назад Организация 
Объединенных Наций провозгласила 
20 марта Международным днём 
счастья. При этом было отмечено, 
что счастье является одной из 
основных целей человечества, 
для достижения которой всем 
странам нужно потрудиться над 
благосостоянием каждого человека 
в отдельности. Тем самым ООН 
подошла к вопросу сути счастья 
примерно так, как это делала одна из 
персонажей фильма «Москва слезам 
не верит»: «Не учите меня жить, 
лучше помогите материально!» 

Любопытно, что инициатива учреж-
дения праздника поступила из Бута-
на, небольшой горной страны между 
Индией и Китаем, чьей официальной 
и единственной религией является 
буддизм. Так вот однажды благоден-
ствующий король Бутана решил, что 

«счастье народа важнее показателя 
валового внутреннего продукта (ВВП)» 
и предложил измерять благосостоя-
ние граждан валовым национальным 
счастьем (ВНС). Как это происходит, 
доподлинно неизвестно, но точно мож-
но сказать одно: на вопрос о счастье, 
являющимся обязательным пунктом 
переписи населения, все без исключе-
ния граждане Бутана отвечают утвер-
дительно. 

Тем временем в рейтинге стран по 
уровню счастья, который ведет ООН, 
Бутан стоит на 95-м месте, Россия на 
68-м. Первое, второе и третье место 
за Финляндией, Данией и Норвегией, 
соответственно. Всего в списке «счаст-
ливых» стран 156 позиций, последние 
из которых занимают Афганистан, Цен-
трально-Африканская Республика и 
Южный Судан. 

В то время, как для одних счастье – 
цель, для других – это хлеб насущный. 

Изучением этого феномена занимает-
ся не одно поколение философов, пси-
хологов и богословов. А сама тема сча-
стья предоставляет широкий простор 
для творчества поэтам, музыкантам и 
художникам.  

Физиологи изучают счастье в тесной 
связи с так называемыми «гормонами 
счастья» – эндорфинами, серотонином 
и дофамином, а историки и культуро-
логи изучают то же явление с точки 
зрения культурного и этнического са-
мосознания. 

Западная культура склонна персона-
лизировать счастье, сводя его к сугубо 
личному внутреннему состоянию кон-
кретного человека. В качестве примера 
можно привести высказывание быв-
шего президента ЮАР Нельсона Ман-
делы: «Одним из главных признаков 
счастья и гармонии является полное 
отсутствие потребности кому-то что-то 
доказывать». 

Восточная культура, напротив, склон-
на рассматривать счастье конкретного 
человека только в упряжке с обще-
ством, к которому он принадлежит. 
В свое время тюркский поэт и суфий 
Алишер Навои сказал: «Не могут люди 
вечно быть живыми, но счастлив тот, 
чьё помнить будут имя». 

Мне, как современному человеку, 
ближе позиция первого, к тому же есть 
неопровержимые доказательства того, 
что многие люди, чьи имена помнят 
по сей день, едва ли можно было бы 
назвать счастливыми. К примеру, со-
жженных на костре Джордано Бруно 
и Жанну д`Арк помнят и знают все, но 
вряд ли кто-то им завидует. 

Было бы глупо полагать, что в газет-
ной публикации можно раз и навсегда 
дать четкое определение тому, что ве-
ками не могут объяснить учёные. Но 
всё же у нас есть в арсенале мощный 
инструмент. 

С вопросом о счастье и его источни-
ке мы обратились к нашим читателям.

Таира Мамедова 

БЛИЦ-ОПРОС

Екатерина Ивкина, домохозяйка:
– Считаю себя счастливым человеком. Моя семья и 

мои родные здоровы – это самое главное. Единствен-
ное, что омрачает, – это неуверенность в завтрашнем 
дне из-за того, что происходит в мире и стране. 

Тимур Бахов, юрист:
– Я счастливый человек, потому что счастье – 

это не какое-то мимолетное чувство, зависящее от 
настроения или материальных благ, а состояние 
духовного равновесия, баланса всех сфер жизни, 
уверенности, удовлетворенности, способности по-
лучать удовольствие от мелочей каждый день. Всё, 
что нужно для счастья, у меня есть.  

Руслан Сурженко, спортивный тренер:
– Моя семья – моё счастье: 6-летняя Руслана, 

11-летний Арсен и 13-летняя Таира. Всем здоровья 
и долгих лет жизни!

Ирина Гидова, журналистка:
– Я считаю себя счастливой, хотя всё относи-

тельно, и любую ситуацию можно рассматривать с 
разных сторон. Я предпочитаю это делать с той сто-
роны, где у меня здоровые и умные дети, работа, ко-
торая мне нравится, и любимые друзья. 

Михаил Тутов, ландшафтный дизайнер:
– Чувствую себя счастливым. Счастливым меня 

делает моя работа.
Мадина Геляхова, работник СМИ:
– Да. Считаю себя счастливым человеком. Навер-

но, прозвучит банально, но чтобы чувствовать себя 
счастливой, мне важно, чтобы родные и близкие 
были живы, здоровы. Важна поддержка и понима-
ние в семье, гармония в душе, работа в радость. Ну, 

и много мелких деталей, которые составляют весь 
этот большой пазл. 

Марина Шашева, артистка:
– Я живу в самом красивом уголке мира, являюсь 

представителем древней красивой культуры, мои 
родители живы, здоровы, у меня есть брат и сестра, 
я скоро стану мамой в первый раз! Конечно, я счаст-
ливый человек!

Ирина Каранашева, педагог:
– Считаю себя счастливым человеком, потому что 

всё, о чём мне хотелось бы сказать, что они у меня 
есть, достигнуты или находятся в процессе достиже-
ния. Так же и семья, где отношения с детьми и супру-
гом меня устраивают на все 100%. Это то, что ста-
бильно и поддерживает моё ощущение счастья. Есть, 
конечно, то, что временно выбивает из колеи, момен-
ты, связанные с работой, но это всё преодолимо.

Передать «закят аль фитр» 
через платформу Payzakat

На Юге России и Северном 
Кавказе – бум безналичных 
платежей

it-òåõíîëîãèè

Как сообщает пресс-служба Юго-
Западного банка ПАО «Сбербанк», 
российская платформа Payzakat 
(входит в экосистему Сбербанка) и 
благотворительный фонд «Закят» 
(один из ведущих мусульманских 
фондов в России) подписали 
договор о сотрудничестве, в 
рамках которого обе стороны будут 
осуществлять проекты по оказанию 
социальной и медицинской помощи 
нуждающимся людям. 

Таким образом, ещё до наступления ме-
сяца «рамадан» (уразы) Payzakat и фонд 
«Закят» запускают совместный проект 
по сбору добровольных (садаки) и обяза-
тельных (закят аль фитр) сборов, которые 
традиционно производятся до окончания 
уразы. Средства будут направлены на 
проект «Баракат» для обеспечения мало-
имущих семей и на лечение больных де-
тей в рамках проекта «Нур». 

С помощью чат-ботов, интегрирован-
ных в социальные сети, пользователи 
рассчитывают платеж (садаку, закят, за-
кят аль фитр), распределяют его между 
благотворительными фондами, выбира-
ют проекты для пожертвования и полу-
чают обратную связь от Payzakat. В их 

число попадают только реально суще-
ствующие проекты – с прозрачным про-
цессом отслеживания развития и исполь-
зования поступивших средств. Система 
мониторинга Payzakat следит за ходом 
реализации проекта в режиме реального 
времени, а с помощью умного чат-бота 
филантроп получает своевременную об-
ратную связь о состоянии проекта. 

Благотворительный фонд «Закят», 
президентом которого является муф-
тий шейх Равиль Гайнутдинов, был соз-
дан в 2011 году Духовным управлением 
мусульман европейской части России 
для организации и координации благо-
творительной деятельности и призван 
осуществлять сбор и распределение 
средств обязательной мусульманской 
милостыни – закят, а также иных до-
бровольных пожертвований граждан на 
благотворительные программы фонда. 
Фонд «Закят» занимается оказанием 
помощи социально незащищенным 
слоям населения – сиротам, остав-
шимся без попечения; многодетным 
и малоимущим семьям; ветеранам и 
инвалидам, – а также сбором средств 
и помогает в оплате лечения тяжело-
больным детям и взрослым.

С.У.

ðåëèç

Около 1,2 трлн. рублей потратили 
жители и гости Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 
оплачивая платежными картами то-
вары, работы и услуги в январе-сен-
тябре 2019 года. Объём безналичных 
операций в двух округах вырос по от-
ношению к аналогичному периоду про-
шлого года почти на 31%. Количество 
безналичных транзакций по картам 
составило более 1,4 млрд. операций, 
что также превышает показатели              
9 месяцев 2018 года на 47%.

Доля безналичных оплат от общего 
числа операций по платежным картам 
составила около 80%, увеличившись 
на 6,8%. Лидеры по этому показателю 
– Волгоградская область (84,0%), Крас-
нодарский край (83,7%), Ростовская и 
Астраханская области (81,8% и 79,7%, 
соответственно).

Уровень обеспеченности населения 
платежной инфраструктурой в ЮФО и 
СКФО за последний год вырос более 
чем на 19%, при среднероссийском 
приросте в 12%. Но в этой работе важ-

но не гнаться за цифрами, а наращи-
вать эквайринговую сеть не только в 
крупных городах, но и в небольших 
станицах и хуторах. На это в том чис-
ле нацелен проект по повышению фи-
нансовой доступности на отдаленных, 
малонаселенных и труднодоступных 
территориях Юга и Северного Кавказа.

Количество электронных терминалов, 
используемых для оплаты товаров и ус-
луг, в ЮФО и СКФО превысило 340 тыс. 
устройств, что больше аналогичного по-
казателя годичной давности на 22,4%. 
Активнее всего POS-терминальная сеть 
развивалась в Дагестане, Крыму и Се-
вастополе – прирост составил 81,4%, 
57,0% и 47,3%, соответственно (сред-
ний по стране показатель – 14,5%). 

Лидерство по развитию POS-
терминальной сети сохранили Красно-
дарский край (127 тыс. ед.), Ростовская 
(66 тыс. ед.) и Волгоградская области 
(39 тыс. ед.), а также Ставропольский 
край (38 тыс. ед.). На долю этих регио-
нов приходилось около 80% всех POS-
терминалов, установленных на терри-
тории ЮФО и СКФО.

Пресс-служба Южного ГУ 
Банка России
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основных целей человечества, 
для достижения которой всем 
странам нужно потрудиться над 
благосостоянием каждого человека 
в отдельности. Тем самым ООН 
подошла к вопросу сути счастья 
примерно так, как это делала одна из 
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счастьем (ВНС). Как это происходит, 
доподлинно неизвестно, но точно мож-
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являющимся обязательным пунктом 
переписи населения, все без исключе-
ния граждане Бутана отвечают утвер-
дительно. 
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уровню счастья, который ведет ООН, 
Бутан стоит на 95-м месте, Россия на 
68-м. Первое, второе и третье место 
за Финляндией, Данией и Норвегией, 
соответственно. Всего в списке «счаст-
ливых» стран 156 позиций, последние 
из которых занимают Афганистан, Цен-
трально-Африканская Республика и 
Южный Судан. 

В то время, как для одних счастье – 
цель, для других – это хлеб насущный. 

Изучением этого феномена занимает-
ся не одно поколение философов, пси-
хологов и богословов. А сама тема сча-
стья предоставляет широкий простор 
для творчества поэтам, музыкантам и 
художникам.  

Физиологи изучают счастье в тесной 
связи с так называемыми «гормонами 
счастья» – эндорфинами, серотонином 
и дофамином, а историки и культуро-
логи изучают то же явление с точки 
зрения культурного и этнического са-
мосознания. 

Западная культура склонна персона-
лизировать счастье, сводя его к сугубо 
личному внутреннему состоянию кон-
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счастья и гармонии является полное 
отсутствие потребности кому-то что-то 
доказывать». 

Восточная культура, напротив, склон-
на рассматривать счастье конкретного 
человека только в упряжке с обще-
ством, к которому он принадлежит. 
В свое время тюркский поэт и суфий 
Алишер Навои сказал: «Не могут люди 
вечно быть живыми, но счастлив тот, 
чьё помнить будут имя». 

Мне, как современному человеку, 
ближе позиция первого, к тому же есть 
неопровержимые доказательства того, 
что многие люди, чьи имена помнят 
по сей день, едва ли можно было бы 
назвать счастливыми. К примеру, со-
жженных на костре Джордано Бруно 
и Жанну д`Арк помнят и знают все, но 
вряд ли кто-то им завидует. 

Было бы глупо полагать, что в газет-
ной публикации можно раз и навсегда 
дать четкое определение тому, что ве-
ками не могут объяснить учёные. Но 
всё же у нас есть в арсенале мощный 
инструмент. 

С вопросом о счастье и его источни-
ке мы обратились к нашим читателям.

Таира Мамедова 

БЛИЦ-ОПРОС

Екатерина Ивкина, домохозяйка:
– Считаю себя счастливым человеком. Моя семья и 

мои родные здоровы – это самое главное. Единствен-
ное, что омрачает, – это неуверенность в завтрашнем 
дне из-за того, что происходит в мире и стране. 

Тимур Бахов, юрист:
– Я счастливый человек, потому что счастье – 

это не какое-то мимолетное чувство, зависящее от 
настроения или материальных благ, а состояние 
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уверенности, удовлетворенности, способности по-
лучать удовольствие от мелочей каждый день. Всё, 
что нужно для счастья, у меня есть.  

Руслан Сурженко, спортивный тренер:
– Моя семья – моё счастье: 6-летняя Руслана, 

11-летний Арсен и 13-летняя Таира. Всем здоровья 
и долгих лет жизни!

Ирина Гидова, журналистка:
– Я считаю себя счастливой, хотя всё относи-

тельно, и любую ситуацию можно рассматривать с 
разных сторон. Я предпочитаю это делать с той сто-
роны, где у меня здоровые и умные дети, работа, ко-
торая мне нравится, и любимые друзья. 

Михаил Тутов, ландшафтный дизайнер:
– Чувствую себя счастливым. Счастливым меня 

делает моя работа.
Мадина Геляхова, работник СМИ:
– Да. Считаю себя счастливым человеком. Навер-

но, прозвучит банально, но чтобы чувствовать себя 
счастливой, мне важно, чтобы родные и близкие 
были живы, здоровы. Важна поддержка и понима-
ние в семье, гармония в душе, работа в радость. Ну, 

и много мелких деталей, которые составляют весь 
этот большой пазл. 

Марина Шашева, артистка:
– Я живу в самом красивом уголке мира, являюсь 

представителем древней красивой культуры, мои 
родители живы, здоровы, у меня есть брат и сестра, 
я скоро стану мамой в первый раз! Конечно, я счаст-
ливый человек!

Ирина Каранашева, педагог:
– Считаю себя счастливым человеком, потому что 

всё, о чём мне хотелось бы сказать, что они у меня 
есть, достигнуты или находятся в процессе достиже-
ния. Так же и семья, где отношения с детьми и супру-
гом меня устраивают на все 100%. Это то, что ста-
бильно и поддерживает моё ощущение счастья. Есть, 
конечно, то, что временно выбивает из колеи, момен-
ты, связанные с работой, но это всё преодолимо.

Передать «закят аль фитр» 
через платформу Payzakat

На Юге России и Северном 
Кавказе – бум безналичных 
платежей

it-òåõíîëîãèè

Как сообщает пресс-служба Юго-
Западного банка ПАО «Сбербанк», 
российская платформа Payzakat 
(входит в экосистему Сбербанка) и 
благотворительный фонд «Закят» 
(один из ведущих мусульманских 
фондов в России) подписали 
договор о сотрудничестве, в 
рамках которого обе стороны будут 
осуществлять проекты по оказанию 
социальной и медицинской помощи 
нуждающимся людям. 

Таким образом, ещё до наступления ме-
сяца «рамадан» (уразы) Payzakat и фонд 
«Закят» запускают совместный проект 
по сбору добровольных (садаки) и обяза-
тельных (закят аль фитр) сборов, которые 
традиционно производятся до окончания 
уразы. Средства будут направлены на 
проект «Баракат» для обеспечения мало-
имущих семей и на лечение больных де-
тей в рамках проекта «Нур». 

С помощью чат-ботов, интегрирован-
ных в социальные сети, пользователи 
рассчитывают платеж (садаку, закят, за-
кят аль фитр), распределяют его между 
благотворительными фондами, выбира-
ют проекты для пожертвования и полу-
чают обратную связь от Payzakat. В их 

число попадают только реально суще-
ствующие проекты – с прозрачным про-
цессом отслеживания развития и исполь-
зования поступивших средств. Система 
мониторинга Payzakat следит за ходом 
реализации проекта в режиме реального 
времени, а с помощью умного чат-бота 
филантроп получает своевременную об-
ратную связь о состоянии проекта. 

Благотворительный фонд «Закят», 
президентом которого является муф-
тий шейх Равиль Гайнутдинов, был соз-
дан в 2011 году Духовным управлением 
мусульман европейской части России 
для организации и координации благо-
творительной деятельности и призван 
осуществлять сбор и распределение 
средств обязательной мусульманской 
милостыни – закят, а также иных до-
бровольных пожертвований граждан на 
благотворительные программы фонда. 
Фонд «Закят» занимается оказанием 
помощи социально незащищенным 
слоям населения – сиротам, остав-
шимся без попечения; многодетным 
и малоимущим семьям; ветеранам и 
инвалидам, – а также сбором средств 
и помогает в оплате лечения тяжело-
больным детям и взрослым.

С.У.
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Около 1,2 трлн. рублей потратили 
жители и гости Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 
оплачивая платежными картами то-
вары, работы и услуги в январе-сен-
тябре 2019 года. Объём безналичных 
операций в двух округах вырос по от-
ношению к аналогичному периоду про-
шлого года почти на 31%. Количество 
безналичных транзакций по картам 
составило более 1,4 млрд. операций, 
что также превышает показатели              
9 месяцев 2018 года на 47%.

Доля безналичных оплат от общего 
числа операций по платежным картам 
составила около 80%, увеличившись 
на 6,8%. Лидеры по этому показателю 
– Волгоградская область (84,0%), Крас-
нодарский край (83,7%), Ростовская и 
Астраханская области (81,8% и 79,7%, 
соответственно).

Уровень обеспеченности населения 
платежной инфраструктурой в ЮФО и 
СКФО за последний год вырос более 
чем на 19%, при среднероссийском 
приросте в 12%. Но в этой работе важ-

но не гнаться за цифрами, а наращи-
вать эквайринговую сеть не только в 
крупных городах, но и в небольших 
станицах и хуторах. На это в том чис-
ле нацелен проект по повышению фи-
нансовой доступности на отдаленных, 
малонаселенных и труднодоступных 
территориях Юга и Северного Кавказа.

Количество электронных терминалов, 
используемых для оплаты товаров и ус-
луг, в ЮФО и СКФО превысило 340 тыс. 
устройств, что больше аналогичного по-
казателя годичной давности на 22,4%. 
Активнее всего POS-терминальная сеть 
развивалась в Дагестане, Крыму и Се-
вастополе – прирост составил 81,4%, 
57,0% и 47,3%, соответственно (сред-
ний по стране показатель – 14,5%). 

Лидерство по развитию POS-
терминальной сети сохранили Красно-
дарский край (127 тыс. ед.), Ростовская 
(66 тыс. ед.) и Волгоградская области 
(39 тыс. ед.), а также Ставропольский 
край (38 тыс. ед.). На долю этих регио-
нов приходилось около 80% всех POS-
терминалов, установленных на терри-
тории ЮФО и СКФО.

Пресс-служба Южного ГУ 
Банка России
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 19 марта 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Волгарь» 19 6 1 1 45-7 50

2. «Алания» 19 4 1 3 54-13 46

3. «Дружба» 19 6 2 0 29-26 34

4. «Черноморец» 19 16 2 1 40-22 33

5. «Легион-Динамо» 19 15 1 3 18-21 27

6. «Динамо Ставрополь» 19 10 4 5 31-25 27

7. «Махачкала» 19 10 3 6 19-24 26

8. СКА 19 7 6 6 25-25 26

9. «Биолог-Новокубанск» 19 8 3 8 20-22 26

10. «Машук-КМВ» 19 7 5 7 22-17 24

11. «Урожай» 19 7 5 7 22-37 20

12. «Интер» 19 7 5 7 24-38 20

13. «Спартак-Нальчик» 19 6 6 7 18-37 19

14. «Краснодар-3» 19 5 5 9 19-38 18

15. «Анжи» 19 5 5 9 24-32 10*

16. «Спартак Владикавказ» 19 4 7 8 14-40 8

*) В соответствии с решением ФИФА с команды «Анжи» 
(Махачкала) снято 6 очков.

В московском «Спартаке» 
равных Мирзову нет

Пресс-конференция 
в формате «три на шесть»

Не такого прихода весны 
мы ждали
Открывать весеннюю часть сезона 
спартаковцам Нальчика пришлось 
матчем с единоличным лидером южной 
зоны. Астраханский «Волгарь» – это 
явный (не писаный) лидер. Понятно, 
что нашим хотелось взять реванш за 
сверхкрупное поражение в первом 
круге (0:6). Но народная мудрость не 
зря гласит – по Сеньке и шапка. Можно 
сколько угодно надувать щёки, но 
нельзя не признать, что на сегодня 
«Волгарь» однозначно сильнее.

До середины первого тайма игра прошла 
в примерно равной борьбе. У нашей коман-
ды в активе были какие-то проходы к воро-
там соперника. Но до гола в ворота астра-
ханцев дело не дошло. В концовке первого 
тайма «Волгарю» повезло – и на перерыв 
команды отправились при счёте 0:1. Про-
межуточный итог оставлял «Спартаку» 
определенные надежды на иной 
исход матча. Но в перерыве «Вол-
гарь» произвёл замену Погосова на 
Бутенко. Кто бы мог подумать, что 
эта замена окажется решающей?

От новоявленного игрока нальча-
не получили три гола. Признаемся, 
не такого прихода «футбольной 
весны» мы все ожидали. Проигрыш 
с разрывом в 4 мяча – это очень 
много. Итоговый счёт был явно не 
по игре. Но будем честны перед со-
бой: объективно астраханцы на по-
беду наиграли. И даже не хочется 
шутить на тему, что по сравнению с 
0:6 в первом круге нынешние 0:4 – 
это большой шаг вперёд.

Вспомним и другую народную 
мудрость – за одного битого двух 
небитых дают. И если в нынешнем 
сезоне «Волгарь» не перейдёт 
«этажом выше» – в ФНЛ, в следу-
ющей игре посмотрим, удастся ли 
нам долгожданный реванш.

Послезавтра, 21 марта, спар-
таковцы играют в Пятигорске с 

местным «Машуком-КМВ». Это ещё один 
повод для возврата долга: в первом круге 
на своём поле спартаковцы уступили – 0:3. 
А тут ещё и «Машук» будет более чем мо-
тивирован. Ведь в первом весеннем матче 
пятигорчане проиграли в Махачкале «Ле-
гиону-Динамо» со счётом 0:3. Сражение 
ожидается крутое.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧА 16-ГО ТУРА:
«Интер» – «Анжи» – 2:2

РЕЗУЛЬТАТЫ 19-ГО ТУРА:
«Урожай» – «Интер» – 3:0
«Спартак-Нальчик» – «Волгарь» – 0:4
«Анжи» – «Черноморец» – 3:2
«Алания» – «Краснодар-3» – 4:0
СКА – «Махачкала» – 1:1
«Легион Динамо» – «Машук-КМВ» – 3:0
«Биолог-Новокубанск» – «Динамо Ставро-
поль» – 3:0
«Дружба» – «Спартак Владикавказ» – 1:0

«Подснежник» уезжает 
в Грозный

За два дня до первого матча 
весенней части футбольного 
чемпионата в офисе 
нальчикского «Спартака» 
состоялась традиционная пресс-
конференция, которая больше 
напоминала встречу друзей. Да и 
соотношение было своеобразное. 
Против трёх сотрудников клуба 
(главный тренер, директор 
и пресс-атташе) выступала 
маленькая журналистская 
бригада – двое с фото– и 
видеоаппаратурой и ещё четверо 
обозревателей с блокнотами.

Вступительным словом пресс-
конференцию открыл директор 
«Спартака» Аслан Машуков. Разго-
вор он повёл о новичках команды, 
результатах контрольных матчей, о 
травмированных игроках, праздно-
вании предстоящего 85-летия клу-
ба.

Общение было очень благожела-
тельным, но журналисты не рассла-
бились и полезли в дебри игровой 
тактики клуба. Почему, спрашивали 
они, у команды схема оборонитель-
ная? Почему не использовать схе-

му 1 – 3 – 6 – 1, которая нравится 
автору вопроса?

Надо отдать должное главному 
тренеру Зауру Кибишеву, который 
технично «разрулил» ситуацию. Из 
его речи стало понятно, что он такти-
ческие тонкости выносить на обще-
ственное обсуждение не собирается:

– Не хотелось, чтобы после на-
шего разговора наш соперник «Вол-
гарь» получил дополнительную 
информацию. Команда не забыла 
про 0:6 в первой игре, но не заци-
кливается на этом, а настраивает-
ся очень серьёзно. Скажу также, 
что по составу «Алания» сильнее, 
мастеровитее, чем «Волгарь». Но 
астраханская команда сыграннее. 
А ответы на все вопросы даст игра.

Стало понятно, что журналистам 
всё-таки придётся самим посетить 
матч «Спартак-Нальчик» – «Вол-
гарь». После того, как видеокамера 
была выключена, «высокими до-
говаривающими сторонами» был 
обсуждён вопрос о так называемом 
«третьем тайме». Но это уже «вну-
тренняя кухня» нашего главного 
футбольного клуба.

Виктор Шекемов

В концовке матча «Оренбург» – 
«Спартак» (Москва) произошло 
знаковое событие. Вышедший 
на замену Резиуан Мирзов 
поразил ворота хозяев и 
установил окончательный итог 
3:1. Этот гол не был победным, 
но именно он снял все вопросы 
по победителю.

Спартаковские фанаты могут ри-
совать в своем воображении мо-
дель «идеального бомбардира». 
Но мы, вынужденные болеть за 
московский «Спартак» только из-за 
Мирзова, можем на цифрах обосно-
вать следующее утверждение. Рав-
ных Резиуану на сегодня в составе 
«спартачей» просто нет.

Итак, статистика. Игры «Кубка 
Матч ТВ» и Кубка России оставляем 
за скобками. В весенней части мо-
сковский «Спартак» провёл 3 матча 
в рамках чемпионата России (их и 
возьмём за основу) и одержала по-
беды над московским «Динамо» 
(2:0) и «Оренбургом» (3:1), потер-

пело поражение от «Краснодара» 
(0:1). В трёх играх забито 5 мячей           
5 бомбардирами (Зелимханом Ба-
каевым, Романом Зобниным, Эсе-
кьелем Понсе, Джорданом Ларссо-
ном и Резиуаном Мирзовым).

Если разделить забитые мячи на 
количество проведенных матчей, то 
у Зобнина и Мирзова коэффициент 
будет 0,5, а у трёх остальных – 0,33.

Но более правильным будет тради-
ционный подсчёт – сколько футболи-
сту требуется времени, чтобы забить 
один мяч. И здесь равных нашему 
земляку просто нет. Понсе на 1 гол 
тратит 253 минуты, Бакаев – 235, Зоб-
нин – 180, Ларссон – 164. А Мирзову 
хватило для гола всего 25 минут (не 
играл с «Динамо», 8 минут с «Красно-
даром» и 17 минут с «Оренбургом»).

Что-то мне подсказывает, что 
если матч с тульским «Арсена-
лом», назначенный на 21 марта, не 
перенесут из-за вспышки коронави-
руса, то Мирзов появится на поле с 
первых же минут.

Виктор Дербитов

В Прохладном приняли решение 
возродить некогда традиционный 
(ныне слегка забытый) предсезонный 
турнир. Организаторы сделали 
весьма увлекательную вывеску. 
С 13 по 15 марта четыре команды, 
представляющие три северо-кавказские 
республики, разыграли Кубок 
«Подснежник». Две команды являются 
дублями профессиональных клубов 
(«Алания» и «Спартак-Нальчик»), две 
другие («Энергетик» из Прохладного и 
ФК «Грозный») – действующие призеры 
республиканских первенств.

Полуфинальные пары составили 
«Энергетик» – «Грозный» и «Алания-Д» – 
«Спартак-Нальчик-Д». Жеребьёвка, судя 
по всему, была целенаправленной. Ведь 
в случае удачного расклада финал мог 
стать для Кабардино-Балкарии внутрен-
ним делом.

«Энергетик» за два последних сезона 
приучил своих болельщиков, что в Лиге 
чемпионов Северного Кавказа стабильно 
обыгрывает чеченские команды на своём 
поле. Был шанс и на этот раз, но основ-
ное время завершилось нулевой ничьей. 
А судьбу послематчевых пенальти решил 

неудачный удар Романа Дудина.
Запланированный на тот же день второй 

полуфинал по просьбе северо-осетинской 
команды сдвинули на один день. Удиви-
тельно, ради «Подснежника», дублерам 
пришлось пропустить матчи южной зоны 
второй лиги, которые их старшие товари-
щи играли на своих полях.

Здесь тоже дошло до пенальти – точнее 
оказались нальчане.

В матче за 3-е место «Энергетик» про-
играл дублёрам «Алании» – 1:2.

К основному финалу соперники подо-
шли почти в равных условиях. Грозненцы 
играли на второй день, но перед каждой 
игрой совершали длительный переезд. У 
нальчан расстояние до прохладненского 
стадиона было меньше, но зато играть 
пришлось два дня подряд. Финальный 
матч завершился нулевой ничьей, а в се-
рии пенальти ФК «Грозный» оказался точ-
нее и забрал переходящий Кубок.

После драки кулаками не машут, но все 
же есть какой-то привкус. ФК «Грозный» 
увез с собой букет «Подснежника», хотя 
за весь турнир не забил ни одного мяча! 
Все остальные участники имеют на своём 
счету хотя бы по одному голу, а у ФК «Гроз-
ный» – абсолютный «нуль»! А вы говорите, 
что побеждает тот, кто больше забивает.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Теперь вам хочется 
заниматься только тем, 
что выгодно или до-
ставляет удовольствие. 

Сделки заключайте в четверг. Ваши 
коммерческие качества переживают 
взлет, но опасайтесь тихо подготов-
ленного переворота. Критический 
день пятница. Не перечьте началь-
ству, инспектору. В личной жизни не 
упустите то, что возвращается.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Романтические сю-
жеты привнесут в вашу 
жизнь остроту, но сей-
час вы исключительно 

прагматичны. И постоянно задаетесь 
вопросом «а что потом?». Возможно, 
вы созрели для серьезного выбора. 
Вам легче довериться хорошо и дав-
но знакомому человеку. Новые зна-
комства тоже перспективны, просто 
не торопите события.                    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В сплоченном кол-
лективе вы будете 
сыпать идеями, как 
из рога изобилия. В 
четверг остерегайтесь 
принципиальных за-

явлений. Чьи-то ошибки усилят ваши 
позиции. Для любви неделя удачная. 
Можно получить прощение, вернуть 
отношения. Не затягивайте с серьез-
ным разговором о будущем. Вас взбо-
дрят мысли о здоровом образе жизни.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Старайтесь иметь 
дело с теми, кто успе-
шен и позитивно за-
ряжен. Споры и склоки 

могут отвлечь вас от главного. Вы что-
то упустите и будете жалеть. Во вто-
рой половине недели женская логи-
ка может справляться с проблемами 
успешнее, чем мужской прагматизм. 
Физическая активность в выходные – 
без ограничений.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Берегите сердце! 
Неделя сложная для 
здоровья. Опасайтесь 
грозы в отношениях. 

Вам будет легче общаться с людьми 
на расстоянии, особенно со старыми 
знакомыми. В четверг и пятницу глав-
ная задача – сохранение достигнуто-
го. Пусть кто-то другой пробьет для 
вас путь. В воскресенье подчеркните 
свои преимущества в кругу тех, кто 
это оценит. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ваша въедливость 
поможет избежать оши-
бок. Начальство вас 
отметит. Список новых 
дел готовьте к пятни-

це. Не спорьте с теми, от кого зависит 
ваш доход. Предлагайте выгодные 
для других идеи, но о своем выигры-
ше умалчивайте. Еду готовьте по ми-
нимуму, из того, что под рукой. Не по-
купайте продукты впрок.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Терпение и дисци-
плина – ваши козыри 
в марте. Но кто-то дол-
жен рисковать, и ваш 
выигрыш в сотрудничестве с теми, 
кто ставит фантастические задачи. 
Удачно будут продвигаться сделки, 
связанные с недвижимостью, продук-
тами питания, предметами интерьера.  
Время блистать в обществе. Носите 
то, что вы обычно не носите.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если вы воодушеви-
тесь новой задачей, не 
торопитесь ее финан-
сировать. От замысла 
до воплощения многое изменится. 
Старайтесь переделать все, что нако-
пилось, ничего не усложняя, особенно 
отношения. Придерживайтесь диеты. 
Опасны поездки в горы и спортивные 
нагрузки. Иногда, чтобы лучше раз-
глядеть будущее, нужно отступить.                    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы можете отметить, 
что люди стали вас хуже 
понимать. Трудно до-
стичь компромисса по 
принципиальным пози-
циям, а с начальством даже пытаться 
не стоит. И все же, ограничения и за-
преты могут спасти вас от беды. Осо-
бенно в личных отношениях, когда есть 
постоянный партнер, а глаза все равно 
разбегаются. В выходные вы продвине-
те что угодно, красиво упаковав.         

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваш дом сейчас – 
лучшее место. Самые 
приятные события свя-
заны с мероприятиями, 
которые вы осущест-
вляете или планируете. Ключевое 
слово для второй половины недели 
– осложнение. Это может быть труд-
ное дело или потеря, но для других 
ваша мудрость будет светом в конце 
тоннеля.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не рискуйте, если 
боитесь прогадать или 
разочароваться. При-
нимайте на рассмотре-
ние все предложения, 
никому не отказывая. Скоро прояснят-
ся перспективы, и лишнее отсеется 
само собой. Утро четверга используй-
те для того, что можно сделать сразу. 
В пятницу держитесь подальше от на-
чальства. Окружающих внимательно 
выслушивайте. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не начинайте новых 
дел, но проведите раз-
ведку и подготовку. 
Обстоятельства могут 
измениться не в вашу 
пользу, и будет необхо-
дима корректировка. То, что нравит-
ся, разонравится, а незаметное нач-
нет набирать силу. С четверга можно 
сесть на диету, если она нужна не 
только для красоты, но и здоровья. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адамов. 6. Бульба. 10. Оскар. 12. Пульхер. 13. Исто-
рия. 14. Сленг. 15. Азбука. 17. Чироки. 18. Огон. 20. Крик. 21. Кура. 24. Бакс. 26. 
Взбучка. 27. Купон. 28. Шасла. 29. Палермо. 31. Зинь. 33. Кира. 36. Юрий. 37. 
Анжу. 39. Десерт. 41. Арроба. 42. «Штосс». 44. Чиракчи. 45. Врубель. 46. Лисса. 
47. Ягайло. 48. Ятаган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Далибор». 3. Мехико. 4. Ворс. 5. Эклер. 6. Бриг. 7. Лет-
ник. 8. Берлога. 9. Апдайк. 11. Лялиус. 16. Агав. 17. Чита. 19. Нобелий. 20. Ко-
черга. 22. Усуки. 23. «Авось». 24. Бланк. 25. Колер. 29. «Порт». 30. Обжа. 31. 
Задечи. 32. Носорог. 34. Изонефа. 35. «Агафья». 36. Юрский. 38. Урсула. 40. 
Томск. 42. Шило. 43. Свая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский драматург русского происхождения, ав-
тор драм «Пародия» и «Вторжение». 6. Белорусская народная плясовая песня. 
10. Имя нескольких шведских и норвежских королей. 12. Рыба семейства хара-
циновых. 13. Процесс развития природы и общества. 14. То же, что жаргон. 15. 
Первоначальное пособие по обучению грамоте. 17. Индейский народ группы 
ирокезов в США. 18. Петля на затягивающемся конце лассо. 20. Вопль. 21. Река 
в Закавказье. 24. Жаргонное название доллара. 26. Побои. 27. Часть ценной 
бумаги. 28. Сорт винограда. 29. Город в Италии, в котором 12 января 1848 года 
вспыхнуло восстание, ставшее началом революции 1848 - 49 г.г. 31. Мыс на по-
бережье Вьетнама. 33. Женское имя. 36. Мужское имя. 37. Русский полярный 
исследователь, составивший карту Новосибирских островов. 39. Фрукты или 
сласти, подаваемые в конце обеда. 41. Мера веса в Бразилии. 42. Произведе-
ние Михаила Лермонтова. 44. Город на реке Кашкадарья. 45. Русский живопи-
сец, автор полотна «Демон». 46. Божество безумия в греческой мифологии. 47. 
Великий князь литовский, король польский, командовавший в Грюнвальдской 
битве (1410 год) польско-литовско-русской армией. 48. Турецкий кинжал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опера Бедржиха Сметаны. 3. Столица летних Олимпий-
ских игр. 4. Короткий густой пушок на лицевой стороне некоторых тканей. 5. 
Кондитерское изделие. 6. Парусный корабль. 7. Старинное русское женское 
парадное платье с длинными широкими рукавами. 8. Медвежье жилище. 9. 
Американский писатель, автор романа «Кентавр». 11. Аквариумная рыбка. 16. 
Христианский пророк, упоминаемый в деяниях апостолов, священномученик. 
17. Столица Дальневосточной республики в 1920 - 1922 г.г. 19. Радиоактивный 
химический элемент. 20. Ни богу свечка, ни черту .... 22. Персонаж японского 
эпоса «Повесть о доме Тайра». 23. Поэма Андрея Вознесенского. 24. Худож-
ник-постановщик фильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Гори, гори, моя 
звезда». 25. Цвет, окраска. 29. Рассказ Владимира Набокова. 30. Единица по-
земельного обложения в новгородских землях в 15 - 17 в.в. 31. Остров в Анда-
манском море, входящий в состав архипелага Мьей. 32. Большой бурый жук. 
34. Изолиния, характеризующая облачность в некоторый момент или в сред-
нем за некоторое время. 35. Рассказ Антона Чехова. 36. Отечественный актер 
(«Республика Шкид», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя»). 
38. Святая, которой итальянский художник Витторе Карпаччо посвятил восемь 
своих полотен. 40. Областной центр в России. 42. Инструмент сапожника. 43. 
Бревно, брус, забитый в грунт для опоры.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамда-
новной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», 
region07_kbr@mail.ru, тел. 42-22-32, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером № 07:09:0103028:74, рас-
положенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Профсоюзная, 
уч-к №104, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Пшегусов Джамбулат Султа-
нович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: КБР,               
г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 20.04.2020г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО 
«РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
с 19.03.2020г. по 20.04.2020г. Смежные земельные участ-
ки: ул.Профсоюзная, уч-к №104-б, ул.Мостовая, уч-к №59, 
ул.Мостовая, уч-к №59-а, ул.Мостовая, уч-к №61. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Александр Козак: «Я успел 
поиграть даже за «Уралан»

Городской отбор выиграла 
гимназия № 14

В Махачкале прошёл очередной чемпионат 
СКФО-2020 по шахматам среди мужчин 
с участием 16 команд. К сожалению, 
Кабардино-Балкария на этих соревнованиях 
не была представлена. Но, выступая за 
ставропольчан, чемпионом федерального 
округа стал наш земляк, мастер ФИДЕ 
Александр Козак. Корреспондент газеты 
«Нальчик» устроил новоявленному чемпиону 
форменный допрос:

– Александр, как в федеральном округе с се-
мью субъектами звание чемпиона разыгрыва-
ют 16 команд?

– Здесь нет ограничений и квот. Задача турнира 
– популяризация шахмат. Чем больше участников, 
тем лучше. Главное требование – команда долж-
на быть заявлена шахматной федерацией субъ-
екта Российской Федерации, входящего в СКФО. 
Дагестан на правах хозяина чемпионата заявил 
сразу 6 команд. Могли себе позволить, ведь на 
проезд и размещение в гостинице им тратиться 
не надо.

– Для командирующей организации расходы 
большие?

– Давайте посчитаем. В команде 8 человек:                 
4 шахматиста основного состава, 2 запасных,                
1 тренер и 1 представитель. Продолжительность 
– 6 дней (с 6 по 11 марта). Проезд на транспорте 
самой команды, гостиница в сутки 700 рублей на 
человека, плюс хотя бы пару раз в сутки нужно по-
есть. Заявочный взнос на команду – 3 тыс. рублей.

– Как вы оказались в команде «Ставро-
поль»?

– Шахматный мир – это сообщество друзей. 
Меня попросили помочь. А раз от Кабардино-
Балкарии команда не выставляется, я с полным 
правом принял предложение.

– А как прошли мандатную комиссию, ведь у 
вас нет ставропольской регистрации?

– Этого и не требовалось. Если Федерация шах-
мат Ставропольского края внесла меня в заявку, 
то я автоматически получаю право играть за их 
команду «Ставрополь». Более того, по регламен-
ту соревнований в составе каждой команды допу-
скается участие одного шахматиста, не имеющего 
российского гражданства. Их, по аналогии с фут-
болом, называют легионерами.

– Вы были запасным в «Ставрополе»?
– Нет, я играл на второй доске и показал луч-

ший результат. Кстати, у «Ставрополя» и на 1-ой, 
и на 3-ей досках также лучший показатель. И от-
носительный провал четвёртого участника не по-
мешал нам стать чемпионами.

– Лучшая команда определялась по сумме 

очков, набранных всеми участниками?
– Нет, здесь проводился зачёт очков. Две коман-

ды играют друг против друга на четырёх досках. 
Если счёт 2:2, то каждая команда получает в зачет 
по 1 очку. Если же одна из них выиграла микро-
матч (неважно с каким счётом – 4:0 или 2,5:1,5), 
то она получает 2 очка, а соперник – 0. А если по 
итогам семи туров две команды наберут одинако-
вое количество очков, то дополнительным пока-
зателем станет как раз общее количество личных 
очков, а потом и результат личной встречи.

– Выиграли уверенно?
– Да. 6 матчей выиграли, один свели вничью. 

Вопросы о чемпионе сняли досрочно.
– Я посмотрел сводную таблицу. У вас был 

третий рейтинг в команде, а играли вы на вто-
рой доске. В чем подвох?

– Это командные соревнования, где много так-
тических нюансов. В одной команде обладатель 
самого высокого рейтинга был заявлен запасным. 
И его выставляли туда, где он гарантированно за-
бирал одно очко, а партнеры должны были под-
держать его почин.

– Призовой фонд был большой? 
– На «покушать» хватило.
– Что дальше?
– Сейчас готовимся к всероссийскому чемпио-

нату. Игравшего на четвёртой доске, скорее всего, 
заменим. Выиграть вряд ли сможем, но ставим са-
мые высокие задачи.

– Для вас участие в команде, не представля-
ющей КБР, – это дебют?

– Скорее, привычка. Я раньше уже выступал за 
ставропольчан. А ещё раньше играл за элистин-
ский «Уралан» ещё во времена Кирсана Илюмжи-
нова (бывшего руководителя Калмыкии, в 1995-
2018 годах президента ФИДЕ – ред.). И там мы 
крушили всех направо и налево.

– Всероссийский чемпионат по шахматам – 
это вершина?

– Ну что вы? Есть ещё первая лига, куда попа-
дает чемпион страны. А её победитель выходит 
в высшую лигу. Там играют уже гиганты – гросс-
мейстеры уровня Сергея Карякина и Яна Непом-
нящего.

– Пока вы играли в Махачкале, в Нальчике 
был сыгран чемпионат КБР по быстрым шах-
матам, который вы потенциально могли вы-
играть. Не обидно?

– Ничего страшного. Теперь придётся для уча-
стия в чемпионате России заплатить взнос 1000 
рублей (чемпион допускается бесплатно). Зато в 
командном первенстве буду участвовать без взно-
са.

Беседовал Виктор Шекемов

В нальчикском клубе «Ладья» 
завершился городской шахматный 
турнир «Белая ладья» среди детских 
команд. Верхняя возрастная планка 
составляла 14 лет (7-й класс). В 
соревнованиях приняли участие 
команды (по 3 мальчика и 1 девочке)             
20 образовательных учреждений 
столицы КБР – 76 школьников, из 
которых семеро – кандидаты в мастера 
спорта, а 14 – перворазрядники.

Победительницей турнира стала команда гимназии 
№14, а два её лидера – братья Валерий и Эмир Теку-
евы – в личном зачете завоевали 1-е и 3-е места, со-
ответственно. Между ними вклинился лидер лицея №2 
Тенгиз Пазов.

Второй финишировала команда детской академии 
«Солнечный город». Третье место заняли юные шах-
матисты 28-й школы. 

Лучшие результаты среди девочек показали пяти-
классница Ирина Кожакова (СОШ №28), семикласс-
ница Алина Жигунова из 30-й школы и семиклассница 
Даниэлла Угнич из средней школы №27.

Виктор Дербитов

СНИЛС для иностранцев 
и апатридов

Все работодатели, у которых трудятся иностранные 
граждане и апатриды (лица без гражданства), у которых 
нет страхового номера индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС), обязаны зарегистрировать их в российской си-
стеме обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Для регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования иностранным гражданам необходимо на ра-
боте заполнить анкету застрахованного лица и приложить 
копию документа, удостоверяющего личность. Если этот до-
кумент составлен на иностранном языке, то может понадо-
биться нотариально заверенная копия с переводом на рус-
ский язык. 

Кроме того, для постоянно проживающих в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства не-
обходим вид на жительство. Для временно проживающих в 
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства требуется 
разрешение на временное проживание, для временно пре-
бывающих в РФ иностранных граждан – виза (если со стра-
ной иностранца установлен визовый режим). Заполненную 
анкету работодатель должен передать в Пенсионный фонд 
России по месту регистрации в качестве страхователя. 

Пенсионный фонд зарегистрирует иностранного работ-
ника в системе обязательного пенсионного страхования и 
выдаст СНИЛС. Страховой номер индивидуального лице-
вого счёта должен быть также у работников-иностранцев, 
временно пребывающих (кроме высококвалифицированных 
иностранных специалистов) либо постоянно или временно 
проживающих в Российской Федерации. Потому что они от-
несены к застрахованным в системе ОПС лицам (п. 1 ст. 7 
Федерального закона «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в РФ», п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учёте в системе обяза-
тельного пенсионного страхования»).

Не регистрируются в системе персонифицированного учё-
та высококвалифицированные иностранные специалисты, 
которые временно пребывают на территории РФ, поскольку 
не являются застрахованными лицами (п. 1 ст. 7, и ст. 1 вы-
шеназванных законов).

Работодатели в случае найма иностранных граждан долж-
ны отслеживать их миграционный статус для соблюдения 
норм российского пенсионного и трудового законодательств.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике
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