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О единовременной выплате в связи 
с 75-летием Великой Победы
7 февраля 2020 года был подписан Указ 
Президента РФ №100 об осуществлении 
единовременных выплат к юбилею Великой 
Победы следующим категориям граждан:

75 ТЫС. РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНО:
– инвалидам Великой Отечественной войны;
– участникам Великой Отечественной войны;
– лицам, работавшим на объектах противовоздуш-

ной обороны, на строительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ дей-
ствующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и авто-
мобильных дорог; членам экипажей судов транспорт-
ного флота, интернированным в начале Великой От-
ечественной войны в портах других государств;

– лицам, награжденным знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда»;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей;

– вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией;

– вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны.

50 ТЫС. РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНО:
– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР;

– лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

– бывшим совершеннолетним узникам концлаге-
рей.

Выплату к 9 Мая получат граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации.

Единовременная выплата будет произведена по 
удостоверению единого образца, установленного 
для каждой категории граждан. Согласно ст. 28 Феде-
рального закона №5-ФЗ «О ветеранах», документом, 
подтверждающим права ветеранов и членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, а также тружеников тыла, является удо-
стоверение единого образца. Выдает этот документ 
уполномоченный орган, коим является Министерство 
труда и социальной защиты КБР.

Хотелось бы обратить внимание на категорию тру-
жеников тыла, от которых исходит значительное ко-

личество обращений за разъяснением параметров 
предстоящей единовременной выплаты. 

У части граждан, проработавших в годы Великой 
Отечественной войны 6 месяцев и более, трудовой 
стаж подтверждается свидетельскими показаниями, 
что не является основанием для выдачи удостовере-
ния. 

Для получения удостоверения труженика тыла не-
обходимо наличие стажа, подкреплённого стажевыми 
документами. В таких случаях возможно установить 
факт работы в годы Великой Отечественной войны в 
судебном порядке. 

Однако следует учитывать, что при обращении в 
суд необходимо будет привлечь свидетелей, которые 
имеют на руках документы, подтверждающие факт 
их работы в годы Великой Отечественной войны. Для 
этого не потребуется платной юридической посторон-
ней помощи, так как Отделение Пенсионного фонда 
РФ по КБР оказывает всевозможную консультатив-
ную, правовую поддержку данной категории граждан. 

Учитывая возраст людей, работавших в тяжёлые 
военные годы, их родные и близкие должны помочь 
им в реализации их прав. Для этого необходимо об-
ратиться в территориальное подразделение Пенси-
онного фонда по месту жительства. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

Услуги в клиентских службах 
только по предварительной записи
Для снижения риска 
распространения коронавирусной 
инфекции, начиная с 30 марта, 
приём в клиентских службах 
управлений Пенсионного фонда 
России по КБР ведётся только по 
предварительной записи и только 
по тем услугам, которые нельзя 
получить дистанционно через 
«Личный кабинет» на официальном 
интернет-сайте ПФР или Портале 
госуслуг.

Записаться на приём в клиентскую 
службу можно через электронный 
сервис предварительной записи. Он 
доступен в открытой части сайта Пен-
сионного фонда и не требует входа в 
«Личный кабинет». Помимо этого, за-
писаться можно по телефонам управ-

лений ГУ-ОПФР по КБР, указанным на 
сайте в разделе «Контакты региона».

Обратиться за большинством услуг 
Пенсионного фонда сегодня можно в 
режиме онлайн. Электронные сервисы 
ПФР охватывают практически все на-
правления деятельности фонда и пре-
доставляемые выплаты. Использовать 
кабинет могут и пенсионеры, и те, кто 
только формирует пенсию или имеет 
право на другие социальные выплаты.

В случаях, когда визит заявителя в 
офис Управления ПФР в г. Нальчике 
по объективным причинам является 
вынужденным, приём осуществляется 
только (!) по предварительной записи 
по телефону: 8(8662)72-20-69.

Пенсионеры и предпенсионеры мо-
гут получить через «Личный кабинет» 
справки и документы, в том числе для 

дистанционного представления в дру-
гие организации. Работающим росси-
янам в «Личном кабинете» доступны 
сведения о пенсионных коэффициен-
тах, накоплениях, стаже и отчислени-
ях работодателей на пенсию. Семьи с 
сертификатом материнского капитала 
найдут информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

«Личный кабинет» также позволяет 
обращаться за оформлением боль-
шинства выплат ПФР и управлять их 
предоставлением. Например, подать 
электронное заявление о смене спо-
соба доставки пенсии или замене со-
циальной услуги на денежную компен-
сацию.

Через «Личный кабинет» можно 
оформить выплаты по уходу за пенси-
онером, ребёнком-инвалидом или ин-

валидом с детства первой группы. Не-
обходимые электронные заявления о 
назначении выплаты и согласии на осу-
ществление ухода также реализованы 
в «Личном кабинете». Соответственно, 
в нём есть возможность подать заявле-
ние от лица законного представителя: 
родителя, усыновителя, опекуна или 
попечителя.

Вопросы относительно назначенных 
выплат и предоставления услуг фонда 
можно направить через онлайн-приём-
ную.

Оперативная информация предо-
ставляется по справочным телефон-
ным номерам отделений Пенсионного 
фонда, найти которые можно в разде-
ле «Контакты региона» на интернет-
сайте ПФР.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
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Волонтёры всегда на связи Остаёмся дома

Надо знать, чем «ударить» по коронавирусу
(Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами) 

Коронавирусы (семейство Coronaviridae) – РНК-
содержащие вирусы размером 80-160 нанометров, име-
ющие внешнюю липосодержащую оболочку. По устой-
чивости к дезинфицирующим средствам относятся к 
вирусам с низкой устойчивостью.

Механизмы передачи инфекции – воздушно-капель-
ный, контактный, фекально-оральный.

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вы-
званными коронавирусами, проводят профилактическую 
и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. 
Для проведения дезинфекции применяют дезинфициру-
ющие средства, зарегистрированные в установленном 
порядке. В Инструкциях по применению этих средств 
указаны режимы для обеззараживания объектов при ви-
русных инфекциях.

Для дезинфекции могут быть использованы средства 
из различных химических групп: хлорактивные (натри-
евая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концен-
трации активного хлора в рабочем растворе не менее 
0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора 
в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные 
(перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%), 
катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – 
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации 
в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины 
(в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), 
полимерные производные гуанидина (в концентрации в 
рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве 
кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 
обработки небольших по площади поверхностей – изо-
пропиловый спирт в концентрации не менее 70% по 
массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% 
по массе). Содержание действующих веществ указано в 
Инструкциях по применению.

Обеззараживанию подлежат все поверхности в поме-
щениях, предназначенных для пребывания пассажиров, 
а также персонала аэропорта, занятого обслуживанием 

пассажиров и багажа, включая поверхности в помещени-
ях, руки, предметы обстановки, подоконники, спинки кро-
ватей, прикроватные тумбочки, дверные ручки, посуда 
больного, игрушки, выделения, воздух и другие объекты.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Профилактическая дезинфекция начинается немед-

ленно при возникновении угрозы заболевания с целью 
предупреждения проникновения и распространения 
возбудителя заболевания в коллективы людей на объ-
ектах, в учреждениях, на территориях и т.д., где это за-
болевание отсутствует, но имеется угроза его заноса из-
вне. Включает меры личной гигиены, частое мытье рук 
с мылом или протирку их кожными антисептиками, ре-
гулярное проветривание помещений, проведение влаж-
ной уборки. Для дезинфекции применяют наименее ток-
сичные средства. Мероприятия прекращаются через 5 
дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя.

ОЧАГОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Включает текущую и заключительную. Текущую де-

зинфекцию в очаге проводят в течение всего времени 
болезни. Для текущей дезинфекции следует применять 
дезинфицирующие средства, разрешенные к использо-
ванию в присутствии людей (на основе катионных по-
верхностно-активных веществ) способом протирания. 
Столовую посуду, белье больного, предметы ухода об-
рабатывают способом погружения в растворы дезинфи-
цирующих средств.

Гигиеническую обработку рук с применением спирт-
содержащих кожных антисептиков следует проводить 
после каждого контакта с кожными покровами больного 
(потенциально больного), его слизистыми оболочками, 
выделениями, повязками и другими предметами ухода, 
после контакта с оборудованием, мебелью и другими 
объектами, находящимися в непосредственной близо-
сти от больного.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обраба-
тывать с использованием технологий и оборудования, 

разрешенных к применению в установленном порядке, 
на основе использования ультрафиолетового излучения 
(рециркуляторов), различных видов фильтров (в том 
числе электрофильтров) в соответствии с действующи-
ми методическими документами.

Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге 
проводят после выбытия больного из очага. Для обра-
ботки используют наиболее надежные дезинфицирую-
щие средства на основе хлорактивных и кислородак-
тивных соединений. При обработке поверхностей в 
помещениях применяют способ орошения. Воздух в от-
сутствие людей рекомендуется обрабатывать с исполь-
зованием открытых ультрафиолетовых облучателей, 
аэрозолей дезинфицирующих средств.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами 
следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках 
одноразовых или многократного применения (при меди-
цинских манипуляциях). При проведении заключитель-
ной дезинфекции способом орошения используют сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания 
защищают респиратором, глаз – защитными очками или 
используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания 
с изолирующей лицевой частью.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изго-
товителя, плотно закрытыми в специально отведенном 
сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном 
для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Гражданам необходимо соблюдать меры личной гиги-

ены – использовать защитные маски; воздерживаться от 
посещения мест массового скопления людей и контак-
тов с больными людьми с высокой температурой.

Меры предосторожности при проведении дезинфек-
ционных мероприятий и первой помощи при случайном 
отравлении изложены для каждого конкретного дезинфи-
цирующего средства в Инструкциях по их применению.

По материалам Роспотребнадзора

До начала выходной рабочей 
недели можно было увидеть в 
Нальчике свадебные кортежи. 
Несмотря на различные 
рекомендации перенести 
дату свадьбы или хотя бы не 
устраивать большие торжества 
по радостному случаю, 
находились пары, решившие 
рискнуть: «Не отменять же! Мы 
этого так долго ждали!» 

Подобные (правда, редкие) слу-
чаи широко обсуждались нальча-
нами в соцсетях. И большей ча-
стью осуждались. Но эта неделя 
стала нерабочей и для ЗАГСА.

Также не работают и объекты 
общественного питания – ресто-
раны, кафе, столовые, за исклю-
чением мест с обслуживанием на 
вынос. Закрыты салоны красоты, 
бани и сауны. 

Театральные деятели встрети-
ли Международный день театра 
также сидя дома. Для тружени-
ков сцены, привыкших выступать 
перед большим количеством зри-
телей и не представляющих жизнь 
без живого общения, эти дни ста-
ли большим испытанием.

Больше повезло художникам. 
Профессия художника в эти дни 
названа второй по безопасности 
во время пандемии коронавиру-
са. Опередили их только лесору-
бы. На третьем месте оказались 
писатели.

Строгий режим установлен в 
пунктах самовывоза интернет-ма-
газинов. Примерить на месте за-
казанную вещь вам не разрешат. 
Предлагают бесплатную курьер-
скую доставку или же забрать 

самому, но мерить дома. Если 
не подходит, деньги наличными 
не возвращают. Только на карту. 
Находиться в пункте более двух 
минут запрещено. Соблюдение 
порядка фиксируется видеона-
блюдением. 

Большинство аптек вывесило 
на двери объявление: «МАСОК 
НЕТ!» Зато всё ещё можно най-
ти разовые перчатки. Мастерицы 
предлагают купить обычную мар-
лю и самим сшить из неё в шесть 
слоев маску. Маски, сделанные 
своими руками, видны уже у про-
давцов-кассиров. 

Город опустел, большинство 
людей проявило здравомыслие, 
согласившись не выходить из 
дома без необходимости. Вынос 
мусора, выгул собаки, за продук-
тами в магазин – основные причи-
ны, по которым всё же приходится 
выходить. И, покупая продукты, 
многие сетуют на резкий рост цен, 
например, на лимон и имбирь. 

Однако люди оптимизма не 
теряют. Пожалуй, самой удач-
ной шуткой в тему стал призыв: 
«Люди! Впервые в истории мы 
можем спасти человечество, 
лежа на диване! Давайте не обла-
жаемся с этой миссией!»

Анна Сереброва

*   *   *
По данным Оперативного 

штаба по реализации мер про-
филактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной 
инфекции в КБР, в нашем регио-
не на 1 апреля подтверждено 8 
случаев заболевания коронавиру-
сом.

С 18 марта в Кабардино-Балкарии, как 
и по всей стране, действует «горячая 
линия» по информационной поддержке 
населения и приёму заявок на оказание 
помощи пенсионерам и маломобильным 
гражданам. 

Обращения по «горячей линии», в том чис-
ле от жителей г.о. Нальчик, поступают в ре-
гиональный штаб по оказанию помощи пожи-
лым людям. Волонтерский штаб принимает 
заявки на покупку продуктов, бытовой химии, 
медикаментов, по оплате коммунальных ус-
луг, выносу мусора. 

О том, как работают волонтеры, корреспон-
дент газеты «Нальчик» беседует с руководи-
телем регионального штаба по оказанию по-
мощи пожилым людям Залиной Кушховой:

– Залина, в каком режиме действует ваш 
штаб, и кто в нём занят?

– Штаб работает с 18 марта. Заявки от на-
селения принимаются и обрабатываются с 
9:00 до 20:00. Непосредственную работу с 
людьми осуществляют добровольцы, пода-
вляющая часть которых являются жителями 
Нальчика. Среди волонтёров есть люди с 
опытом. Но, в основном, это новички, кото-
рые не смогли остаться в стороне в сложив-
шейся ситуации. 

– Сколько человек всего занимаются 
оказанием помощи при вашем штабе?

– На сегодняшний день 152 человека, но 
эта цифра с каждым днём увеличивается. 
Активисты, предлагающие свою помощь 
штабу, проходят достаточно строгий отбор. 
У претендентов не должно быть хрониче-
ских заболеваний, представляющих потен-
циальную угрозу для лиц, нуждающихся в 
помощи. Прошедшая отбор молодёжь про-
ходит обучение, получает аккредитацию на 
работу в волонтерской организации и всту-
пает в наши ряды. В основном, это студен-
ты и молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет.

Бывает, к нам приходят семьями, предлага-
ют помощь. Благодаря отзывчивости населе-
ния, у нас сейчас нет проблем с водителями, 
хотя в начале их очень не хватало. 

– Как о вашей службе узнают пенсионе-
ры?

– Заявки мы принимаем на единый номер 
«горячей линии». Его транслируют по теле-
видению, по радио, а также указывают в соц-
сетеях. На днях мы решали вопрос раскле-
ивания по городу информационных листовок 
с указанием номера телефона, но в связи с 
тем, что пожилым людям нельзя покидать 
свои дома какое-то время, это потеряло 
смысл. 

– Как часто люди обращаются к вам за 
помощью?

– В первые дни работы нашего штаба об-
ращений было очень мало, максимум одно 
или два в день, теперь значительно больше. 
Сейчас у нас около полусотни обработанных 
заявок. Помимо доставки продуктов питания 
и медикаментов, добровольцы оказывают 
помощь по оплате коммунальных услуг и вы-
носу бытовых отходов. Но львиная доля об-
ращений – просьбы сходить в продуктовый 
магазин и аптеку. 

– Необычные просьбы или жалобы 
были?

– Просьбы вполне прозаичные: хлеб, моло-
ко, крупы и медикаменты. Бывает, некоторые 
жалуются на то, что это не бесплатно, но тут, 
увы, мы бессильны (покупка товаров и оплата 
услуг производится за счёт заявителя). Быва-
ют недовольны тем, что купили не тот хлеб 
и т.д. Хотя мы всё тщательно обговариваем: 
что именно нужно купить, где, в каком магази-
не. В остальном все очень довольны. Часто 
перезванивают нам, чтобы поблагодарить за 
услуги и отметить того или иного волонтёра.

Телефон «горячей линии» по приёму за-
явок на оказание помощи пенсионерам и ма-
ломобильным гражданам: 8(800)200-34-11.

Беседовала Таира Мамедова
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Аскер Хурсинов: 
«Нужно выбирать 
профессиональные 
траектории»

В этом году по городскому округу Нальчик единые государственные 
экзамены будут сдавать 1550 выпускников 2020 года и 326 
выпускников прошлых лет. Сроки сдачи перенесены из-за ситуации с 
коронавирусом – основной период экзаменов начнется 8 июня. 
А между тем, о важном для каждого человека решении – выборе 
профессии – корреспондент нашей газеты побеседовал с 
профориентологом, работником городского Департамента 
образования Аскером Хурсиновым:

 – Аскер Хазретович, сама ваша 
специализация – профориентолог – 
молодая и не привычна на слух. Что 
это за профессия?

– Есть два термина применительно к 
моей специальности – профориентолог 
и профориентатор. В образовательном 
сертификате, выданном мне после про-
хождения краткосрочных курсов в Мо-
скве, прописан «профориентолог». 

Деятельность заключается в подго-
товке людей, в моём случае, школьни-
ков, к выбору профессии с учётом их 
индивидуальных особенностей и соци-
ально-экономической ситуации на рын-
ке труда. 

Появление работника такого профиля в 
образовательных структурах продиктова-
но нынешним временем. В нашей так бы-
стро меняющейся действительности мы 
наблюдаем неустойчивую картину рынка 
труда. Сегодня актуально одно, завтра – 
другое. Так, по данным атласа новых про-
фессий, к 2030 году появятся 186 новых 
профессий и 57 исчезнут. Да и послед-
ние события показали, что устоявшиеся 
формы работы даже таких традиционных 
профессий, как учитель, театральный 
деятель и так далее, уже рушатся. При-
ходится всё время учиться новому, пере-
квалифицироваться, иногда кардинально 
менять сферу деятельности. 

У меня самого профориентолог – это 
дополнительное образование. По пер-
вому основному образованию я – мате-
матик. 

– Будучи школьником, вряд ли вы 
думали, что станете профориентоло-
гом. Тогда просто не было этого по-
нятия…

– До 9-го класса хотел стать космо-
навтом. Но после, ознакомившись с 
весьма жёсткими требованиями к буду-
щему космонавту, я понял, что никогда 
мне не оказаться в космосе. 

После 9-го класса друг предложил мне 
поступить вместе с ним в медучилище. И 
там же, во время сдачи первого экзаме-
на, я понял, что это тоже не моё. В боль-
шой аудитории сидело около двухсот 
девушек-абитуриенток и всего три маль-
чика, в числе которых был и я. Мне, тог-
да юнцу, это показалось чисто девичьей 
профессией. Сейчас я так не думаю. Что 
медсестра, что медбрат – никаких пред-
рассудков нет по поводу того, чем должен 
заниматься мужчина, а чем женщина. 

В общем, я вернулся обратно и про-
должил школьное образование. Попал 
в физико-математический профильный 
класс. И на одном классном часе на 
тему «Кем я хочу стать?» в шутку отве-
тил классной руководительнице: «Хочу 
стать, как вы! Математиком!» Она в 
ответ рассмеялась и сказала: «Тебе 
лучше в цирковое училище!» Меня это 
сильно задело, я даже оскорбился и 
твёрдо заявил: «Вот увидите, я стану 
математиком!»

Вот, собственно, и стал. В частности, 
из-за упрямства и желания кому-то что-
то доказать. Меня отговаривали родите-
ли, друзья: «Не стоит, там сложно учить-
ся!» Тем более, у меня в аттестате была 
«четверка», а не «пятерка» по алгебре. 
Но всё же смог поступить и окончить. 

После математического факультета 
КБГУ попал в Научно-исследователь-
ский институт математики и автомати-
зации, написал диссертацию, но так 
и не защитил. Проработал пять лет в 
нальчикской 13-й гимназии, 10 лет в 
педколледже.

– Сложно было в школе?
– Проблема в психологической готов-

ности к профессии. Вуз даёт хорошие 
теоретические знания, и, будучи студен-
тами, все проходят практику. Но это всё 
далеко от того, с чем сталкиваешься по-
том, уже не студентом, а учителем. 

Опыт приходит с годами – это истина. 
Главное – почувствовать, что то, чем ты 
занимаешься, это твоё призвание. Мне, 
например, работа в сфере образования 
приносила и сейчас приносит удоволь-
ствие. Мне нравится общение со школь-
никами и со своими  коллегами.

– Чем отличается профориента-
ционная работа со школьниками на 
уровне городского Департамента 
образования от профориентацион-
ной работы на уровне вуза, скажем, 
КБГУ?

– КБГУ – серьёзное, весомое учреж-
дение. И там сидит не один специалист-
профориентолог, который разъясняет 
школьникам, как выбирать профессию. 
В КБГУ создано целое Управление по 
довузовской подготовке и профориен-
тационной работе. 

Но надо понимать, что не только этот 
университет, но и все вузы, колледжи во 
всём мире реализуют свои программы 
и преследуют свои интересы. Они со-
стоят в большой конкуренции, особенно 
в условиях, когда получающие высшие 
баллы выпускники, могут уехать из ре-
спублики и поступить в другие вузы. 

И, поскольку, мы говорим сегодня 
чаще не об образовании, а об образова-
тельном рынке, то, и как на любом рын-
ке, продавец хочет получить выгоду. Вуз 
продвигает определенные факультеты, 
специальности, борется с недобором 
и так далее. То есть в какой-то момент 
профориентационная работа может 
быть сведена к рекламированию своих 
образовательных услуг. 

На уровне Департамента образова-
ния работа ведётся с акцентом имен-
но на желаниях, способностях самого 
школьника, где бы он мог себя лучше 
реализовать. 

КБГУ в прошлом году выделял по 100 
тысяч рублей 100-балльникам, чтобы те 
выбрали именно этот вуз. Это хорошая 
мотивация. Я не думаю, что это плохо. 
Борьба за лучших абитуриентов ведёт-
ся, и это нормально. Но право выбора 
всегда остаётся за школьником. Куда 
бы тебя ни заманивали, ты вправе ре-
шать, куда именно тебе идти. 

– Кем большей частью хотят стать 
нынешние ученики?

– Они хотят стать богатыми. И, жела-
тельно, быстро. Конечно, есть ребята, 
которые более взвешенно относятся к 
своему будущему – с меньшей фанта-
зией и большим усердием. В основном, 
хотят стать врачами. Это всё ещё пре-
стижно. 

– А учителями?
– К сожалению, мало кто. В позапро-

шлом году проводили мониторинг по 
КБР. Только один процент выпускников 
хотел стать педагогом. И это тоже беда 
– в школы часто возвращаются учителя-
ми, кто поступил в вуз по «остаточному 
принципу», потому что на непедагогиче-
ские факультеты их не брали. И получа-
ется, детей в школах, в основном, учат 
те, кто не собирался быть педагогом. В 

результате страдает качество образова-
ния. 

Проблема профориентации сегодня 
– проблема не одного профориентато-
ра. Он может протестировать детей, по-
мочь им разобраться в своих психофи-
зиологических особенностях, талантах, 
интересах, сказать: «Вот тебе подошло 
бы вот это направление». Но на рынке 
труда, быть может, он с этой рекомен-
дованной профессией не продвинется. 

Очень большое влияние имеют, ко-
нечно, и родители. А первое, что их при-
влекает, высокая заработная плата. Их 
прагматичный подход оправдан – «се-
мью надо содержать», этого никто не 
отменял. 

Но мало кто в будущем представляет 
себя работником бюджетного учреж-
дения. Например, человек, решивший 
стать врачом, мечтает работать в част-
ной клинике. Он понимает, что в госу-
дарственной больнице сейчас много 
денег не платят. Однако надо понимать 
и то, что в частные клиники берут уже 
профессионально состоявшихся вра-
чей, с опытом, с именем. Клиенты идут 
в частную клинику к определенному 
врачу, к конкретному специалисту, кото-
рый, между прочим, сделал себе имя в 
государственной системе здравоохра-
нения. 

Многие ребята также хотят стать воен-
ными, полицейскими, росгвардейцами. 
Но у нас в республике нет ни военных 
учебных заведений, ни ведомственных 
вузов силовых структур. 

80% рынка труда КБР составляют ра-
бочие профессии. Но это зачастую не 
учитывается. Как хотели дети стать юри-
стами, экономистами, они и сейчас хотят 
ими стать. Но возникла тенденция к по-
явлению таких направлений, как повара, 
строители, архитекторы, программисты. 

– А если к концу 11-го класса 
школьник всё ещё не определился с 
профессией? 

– Это плохо. Выпускники сдают два 
обязательных экзамена: по русскому 
языку и математике. А дальше многие, 
не определившись ещё с будущей про-
фессией, выбирают просто предмет по 
принципу «легче сдавать». Посчитали 
самыми «легкими» почему-то обще-
ствознание и географию. Многие выби-
рают именно эти предметы.

Я стараюсь донести до выпускников 
простую мысль. Сейчас желательно вы-
бирать две (даже три) профессиональ-
ные траектории. Эти направления могут 
быть совершенно разными. Например, 
быть менеджером и химиком одновре-
менно – нормально. Лишь бы человеку 
самому нравилось то, чем он занимает-
ся. Чтобы не получалось так, что учился 
на врача шесть лет, а потом понял, что 
«это не его». Жалко будет упущенное 
время и невозможность в силу разных 
обстоятельств начать заново учиться 
другой профессии. 

Беседовала 
Марьяна Кочесокова
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«С правильной 
книги начинается 
любовь к чтению»
Сегодня, 2 апреля, в день рождения любимого многими  
сказочника Ганса Христиана Андерсена, мир отмечает 
Международный день детской книги, который был 
учрежден в 1967 году. Несмотря на свою молодость 
(книги для детей начали издаваться только в XIX 
веке), детская литература занимает особое место в 
современном книгоиздательстве. Детских авторов 
знают не только по имени, но и в лицо. 
В наше время не только продвинутые родители знают, 
как важно с малых лет читать ребёнку хорошие книги. 
Об этом мы решили поговорить с владелицей магазина 
детской книги Саной Хараевой, чей необычный 
магазинчик появился в Нальчике несколько лет назад:

– Сана, почему детская 
книга? Как вы к этому приш-
ли? 

– Когда я всё это задумы-
вала, у меня были маленькие 
дети. Я только начинала ин-
тересоваться детской лите-
ратурой. Мои представления 
о книготорговле были очень 
смутными. Чем больше вника-
ла в тему, тем больше осозна-
вала, что ничего не понимаю 
в многообразии литературы. 
То, что продавалось в магази-
нах города, мне не нравилось, 
а в Интернете выбор был на-
столько велик, что сориен-
тироваться самостоятельно 
было очень сложно. Я прислу-

шивалась к тому, что по этому 
поводу говорили другие мамы, 
мои сестры, читала отзывы в 
Интернете. 

Мой сын интересовался ма-
шинами, так что задача пере-
до мной стояла узкая. Книжек 
про автомобили много, но 
по-настоящему интересную 
и красивую найти оказалось 
непросто. В итоге я нашла то, 
что нужно. Это была история 
о том, как человек собирал 
машину сам. Несмотря на то, 
что это детская книга, в ней 
приводились точные назва-
ния комплектующих. Книжка 
сыну очень понравилась, мы 
перечитывали её много раз. 

С тех пор он начал радовать-
ся каждой книге, а я поняла, 
что самое главное – в нужное 
время подобрать для ребёнка 
нужную книгу.

– Чем ваш книжный мага-
зин принципиально отли-
чается от других в нашем 
городе?

– В первую очередь, это, 
конечно, ассортимент. Книги, 
которые есть у нас, в респу-
блике нигде больше не прода-
ются. Когда я поняла, что буду 
открывать книжный магазин, 
начала изучать продукцию 
разных издательств. Прошер-
стив детскую литературу на 
сайтах и прочитав отзывы, вы-
брала лучших и обнаружила, 
что они созданы в маленьких 
издательствах, где работает 
не больше десяти человек. 
Именно они делают особен-
ные книжки.

Дело в том, что такие фир-
мы не могут позволить себе 
скупать права на издатель-
ство множества разных книг, 
поэтому к выбору литерату-
ры, авторов, перевода (если 
это зарубежные писатели) и 
иллюстраторов они относятся 
очень серьёзно. Вместо деся-
ти они выпускают одну книжку, 
но какую! Это настоящее про-
изведение искусства, которое 
прививает не только любовь 
к чтению, но и развивает вкус 
вообще. Можно часами раз-
глядывать иллюстрации в 
этих книгах. В итоге я выбрала 
для работы два десятка таких 
издательств. 

Что касается самого мага-
зина, мне хотелось, чтобы это 
было место, куда родители 
могут прийти с детьми. Где 
ребёнок может посмотреть 
и полистать всё сам, а если 
нет возможности купить, то и 
почитать. Раньше я пробова-
ла устраивать литературные 
чтения, но желающих прийти 
и послушать было мало. 

– У вас есть постоянные 
покупатели?

– Да, в основном, ко мне 
приходят одни и те же. Боль-
шинство из них наши сопле-
менники, живущие в Москве и 
за рубежом, а также мои дру-
зья и близкие. Мне кажется, 
они приходят и покупают кни-
ги больше в знак поддержки 
моего бизнеса. По себе знаю, 
что покупать книгу, чтобы по-
том брать её в дорогу, не са-
мая удачная идея. 

– Можно ли назвать успеш-
ным бизнес, связанный с 
детской книгой, в Нальчике?

– По шкале от одного до де-
сяти?.. На двоечку, наверно. 
Нет, я, конечно, понимала, 
что всё будет не так просто, и 
примерно предвидела это. Но 
всё-таки надеялась, что мага-
зин откроется, люди увидят, 

заинтересуются и дело пой-
дет. Но... 

У нас люди делятся на тех, 
кто интересуется литерату-
рой, хочет читать, но не имеет 
возможности покупать книги, 
так как они не дешевые, и на 
тех, у кого деньги есть, но им 
не до книжек. 

Я как-то принимала уча-
стие в книжной ярмарке в 
Нальчике. Взяла туда лучшие 
книги. Дети останавливались 
возле прилавка и замирали, 
рассматривая иллюстрации. 
Родители их оттаскивали. То 
есть, они только что вышли 
из магазина, где купили одеж-
ду не дешевле 1000 рублей, 
но при этом не хотели тратить 
и 500 рублей на книгу для ре-
бёнка. 

Для того чтобы магазин эф-
фективно функционировал 
мне нужно продавать десять 
книг в день, то есть 300 книг в 
месяц. Но я не продаю столь-
ко, даже близко. Иногда и за 
месяц десяти экземпляров не 
покупают, поэтому не могу по-
полнять свой книжный фонд. 
Это в свою очередь снижает 
продажи – замкнутый круг. 

– Вы даёте советы посети-
телям при выборе ими кни-
ги? 

– Советовать выбрать ту 
или иную книгу не правиль-
но. Люди все разные. За эти 
несколько лет, что я держу 
магазин, поняла: главный ню-
анс – в разнообразии. Сколько 
людей – столько и книг. Каж-
дый должен выбирать книгу 
для себя интуитивно. 

Я советую родителям одно: 
чтобы они приходили с деть-
ми и давали им возможность 
самим выбрать книгу. Никто 
этого не делает. Родители 
выбирают сами, в итоге дети 
равнодушны к такой покуп-
ке. Мне кажется, если начать 
знакомство ребёнка не с той 
книги, можно надолго отбить у 
него желание читать. 

– Сколько стоят книги в 
вашем магазине?

– В среднем 400-500 рублей. 
Есть большие подарочные 
и очень красивые издания в 
пределах 1500-1600 рублей за 
книгу. Самый дорогой экзем-
пляр в магазине стоит 3600 
рублей – это тоже подарочное 
издание-панорама с красивы-
ми объемными разворотами. 
Для Нальчика это дорого. Не 
каждый может позволить себе 
покупать детям такие книги. А 
если детей двое, трое... 

Сейчас я перехожу на эко-
ном-вариант для людей, ко-
торые реально хотят читать, 
но не могут покупать дорогие 
книги. Я решила перепрофи-
лировать магазин в библиоте-
ку, где можно будет приобре-
сти абонемент, и брать на дом 
по нескольку книжек за раз. 

Для многодетных родителей 
это будет очень удобно. 

– Какие задачи ставите пе-
ред собой в будущем? 

– Когда библиотека начнет 
функционировать, начну вкла-
дывать прибыль в магазин, по-
полнять ассортимент. Сейчас 
имеются большие пробелы по 
разным возрастам. В будущем 
планирую охват от 0 до 18 лет.

Ещё есть идея издать книгу на 
кабардинском языке. Я долгое 
время искала книгу, с которой 
можно было бы начать позна-
ние родного языка. Хорошую, 
качественно выполненную кни-
гу, которую было бы не стыдно 
подарить, и не нашла. Её про-
сто нет. Я подумала, почему 
бы не составить её самой. В 
качестве примера можно было 
бы взять ви́ммельбухи. Это 
большие развивающие книжки 
с яркими, детализированными 
иллюстрациями и пояснениями 
на изучаемом языке. Разгляды-
вать их можно бесконечно, а 
язык так усваивается намного 
легче. 

– Для вас важнее содержа-
ние или оформление?

– Важно и то, и другое. Все 
люди разные, все дети разные. 
Есть аудиалы, которые лучше 
воспринимают информацию 
на слух, рисунки для них вто-
ричны. Есть визуалы. Чтобы 
принять и усвоить информа-
цию, им нужна качественная 
иллюстрация. Я, к примеру, ви-
зуал. До сих пор помню книжку 
про Чиполлино, которая у меня 
была в детстве. Она един-
ственная запомнилась мне из 
всех, и её я читала больше 
остальных именно по той при-
чине, что там были очень кра-
сивые рисунки. 

– Вы сами были читаю-
щим ребёнком?

– Нет, у меня, к сожалению, 
нет детских воспоминаний о 
книгах. Старшие братья рас-
сказывали на ночь сказки, но 
книг мне никто не читал. Сама 
я начала читать ближе к под-
ростковому возрасту. Когда 
слушаю, как мой муж зачи-
тывался в детстве допоздна 
с фонариком, это так вос-
хищает. Завидую тем, у кого 
такая любовь к книгам. Моей 
племяннице Тине 7 лет, она 
читает толстые книжки за не-
сколько дней. Мне бы очень 
хотелось, чтобы мои дети так 
же любили читать. 

Я иногда пересматриваю 
свои любимые фильмы, ду-
маю, как было бы классно 
так же перечитывать люби-
мые книги. Это – возможность 
погрузиться в другой мир, 
окунуться в увлекательную 
историю. Надеюсь, мои дети 
полюбят книги и будут читать. 

Беседовала 
Таира Мамедова



  

 

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, 02.45, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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» (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 «Дети войны». Ветеран труда 

Нина Бекулова (12+) 
19.25-20.00 «Семейный альбом».      

Семья Качлаевых (12+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Афоня» (12+)
08.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Т. Устиновой (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Т/с «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ 

ЗНАЛИ» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля

ВТОРНИК, 7 апреля

05.10 «Мой герой» (12+)

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»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
01.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
04.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (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 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль) (0+)

08.10, 22.15 Все на Матч!
09.10 Футбол. Российская премьер-лига. 

ЦСКА - «Краснодар» (0+)
11.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым (12+)
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия - Камерун 

(0+)
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Россия - Дания (0+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)

21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.15 Все на Матч!
22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 Тотальный футбол
00.05 Профессиональный бокс (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-

2019. Лучшее (0+)

ОТР
05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
05.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу. Часть первая (12+) 

07.00 «Модный сезон» (12+) 
07.30 «Добрый доктор» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Праздничное мероприятие, посвя-

щенное 85-летию народного по-
эта КБР Зубера Тхагазитова. Часть 
первая (12+) 

09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
11.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (16+)

18.05 Шедевры хоровой музыка
19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 «Фотосферы»
23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга
00.35 Власть факта
02.30 Роман в камне

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Телеакадемия». Доцент СКГИИ 
Виталий Цалиев (12+)

06.55 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»). 
Шестая лекция (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Классика для всех» (12+)
08.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

Лиса и волк. Передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «В гостях у сказки» (каб.яз.) (6+)
17.10 «Детский мир». Передача для де-

тей (6+)
17.35 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ракурс». Центр народных про-

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

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

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

карии». Герой Советского Союза 
Г. Оганьянц (12+)

20.05 К 75-летию Великой Победы. 
«Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» 
(«Победившие») (каб.яз.) (12+) 

20.35 «Гугъэмрэ гъащlэмрэ» («Откро-
венный разговор»). Народный 
артист РФ Борис Темирканов 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (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, 02.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
Ученый-этнограф, писатель, дра-
матург, заслуженный артист РФ За-
рамук Кардангушев (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» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Следы времени». Полковник Заур 

Жириков и его исследования. Часть 
первая (каб.яз.) (12+) 

18.55 «Литературные встречи». Лите-
ратурно-художественный, обще-
ственно-публицистический журнал 
«Минги Тау» (балк. яз.) (12+)

19.35-20.00 «Чтобы помнили». Мемориал 
Славы в с.п. Малка Зольского райо-
на КБР (каб.яз.) (12+) 

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. А. Новиков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Т. Устиновой (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание (16+)
02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.35 Т/с «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ 

ЗНАЛИ» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 «Мой герой. А. Новиков» (12+)

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»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Крутая История» (12+)
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.55, 14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Аркадий Хренов (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 «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
01.10 Х/ф «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (16+)
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с (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» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-

ленсия»  - ЦСКА) (0+)
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Российская премьер-лига. «Крас-

нодар» - «Спартак» (Москва) (0+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. ЧЕ-2000. Отборочный турнир. 

Россия - Франция (0+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Самый умный» (12+)
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
17.15 Хоккей. ЧМ среди молодежных ко-

манд-2019. Россия - Канада (0+)
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. «Манче-

стер Юнайтед»  - «Зенит»  (0+)
22.45 Футбол. ЧЕ-2008. 1/4 финала. Нидер-

ланды - Россия (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала. Испания - Россия (0+)
05.15 «Идеальная команда» (12+)

ОТР
05.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
05.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный худож-

ник РИ Владимир Баккуев (12+) 
06.45 «Современник». А. Хоконов (16+) 
07.15 «Время и личность». К. Керефов (12+)
07.40 «Сын земли родной». М. Кульбаев 

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

рия!» (12+)
08.17 Праздничное мероприятие, посвя-

щенное 85-летию народного поэта 
КБР Зубера Тхагазитова. Часть вто-
рая (12+) 

09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
11.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
11.50, 05.10 «Среда обитания» (12+)
12.05. 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Для всех и для каждого». Услуги 

Управления Росреестра по КБР (12+) 
17.35 «Время – творец сущего». Писатель 

Сафарбий Бейтуганов (12+) 
18.00 «Ялта-1945». К 75-летию Ялтинской 

конференции (12+) 
18.25 «Хлеб – всему голова». 95 лет хлебо-

приемному предприятию            г. 
Майского (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
01.00 «Культурный обмен» (12+)
01.40 «Домашние животные» (12+)
02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
03.55 «От прав к возможностям» (12+)
04.10 «Моя история» (12+)
04.45 Мультфильм (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

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

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

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

РОССИЯ К
06.30 Лето господне. Благовещение Пресвя-

той Богородицы
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30 

Большие маленьким
07.30, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.15 М/ф «Ну, погоди!»

08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век
12.05 Дороги старых мастеров
12.15, 18.45, 01.05 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 М/ф
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (16+)

17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Рихтера»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 «Фотосферы»
00.05 «Хокусай. Одержимый живописью»
02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ракурс». Центр народных промыс-
лов (12+)

06.45 «Гугъэмрэ гъащlэмрэ». Народный 
артист РФ Борис Темирканов (каб.
яз.) (12+)

07.15 «Жомакъ, жомакъ, жолунга…» (В го-
стях у сказки») (балк.яз.) (6+)

07.25 «Спорт-майдан» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (16+)
08.50 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
17.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга..»  (балк.

яз.) (6+)
17.45 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-

ма») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 Т/ф «У Эльбруса и Казбека!»  (12+)
20.05«Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Художник Леуан Ах-
матов (балк.яз.) (16+)

20.50 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)     
21.10 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать») (каб.яз.) (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 02.05 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Сын земли родной». М. Кульбаев 
(12+) 

17.20 «ТВ-галерея». Заслуженный ху-
дожник республики Ингушетия 
Владимир Баккуев (12+) 

17.50 «Современник». Алим Хоконов 
(16+) 

18.20 «Время и личность». К. Керефов 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
01.00 «За дело!» (12+)
01.40 «Домашние животные» (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Культурный обмен» (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 

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

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

(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 «Пешком...» Москва бульварная
07.00 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.35 «Перу. Археологическая зона Чан-

Чан»
07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
09.25 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45Власть факта
13.05 Репортажи из будущего
13.45 «Сцена жизни»
14.25 М/ф
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковника Пе-

стеля»
15.45 «Агора». Ток-шоу
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23.05, 01.25 «Прощание. Надежда Алли-
луева» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 

(16+)
02.35 Т/с «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ 

ЗНАЛИ» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 Т/с «В 

ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Последний день». Т. Хренников (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (16+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
04.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (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+)

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

08.17 «Любимые мелодии» (12+) 
09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
11.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
11.45, 05.10 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу. Часть вторая (12+) 

17.30 «Парламентский час» (16+) 
18.05 «Белое пространство холста». Ху-

дожник Александр Калкутин (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
01.00 «Моя история» (12+)
01.40 «Домашние животные» (12+)
02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
03.55 «От прав к возможностям» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.00 Мультфильм (0+)

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

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (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-3» 

(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 «Пешком...» Москва академическая
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние»

08.20 М/ф
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано
14.25 М/ф
05.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (16+)

17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.35 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «На страже здоровья» Ревмато-
логическое отделение ГКБ №1 г. 
Нальчика (12+) 

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

07.15 «Бэйбики» (6+) 
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

рия!» (12+)
08.20 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-

зима») (балк.яз.) (12+)
08.40 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Трехкрат-

ный чемпион мира по ашихара 
карате, мастер спорта Алан Ма-
коев (12+)

17.20 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 57-й (каб.яз.) (12+)

17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

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

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

ционная программа (16+)
19.45 «Дорога моя не прервется. Афлик 

Оразаев (12+)
20.30 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-

лантливые») (каб.яз.) (12+) 
21.00 «Китап тапкада» («На книжной 

полке») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (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, 01.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Просветители». Публицист, 
общественный деятель XlX-ХХ ве-
ков, автор первого исследования 
истории балкарцев Мисост Абаев 
(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» (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 «Чтобы помнили». Ветеран Вели-

кой Отечественной войны Суфа-
дин Багов (каб.яз.) (12+)

18.55 «Азбука жизни». Семья Теппеевых 
(балк. яз.) (12+)

19.25-20.00 «Онлайн». Резуан Марему-
ков (каб.яз.) (12+)

21.00 « Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ю. Васи-

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

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Игорь Миркурба-

нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Т. Устиновой (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Черная метка для звезды» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Дикие деньги» (16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 «Советские мафии» (16+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с «ОТ-

ЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Кенигсберг. Падение крепости» 

(12+)
19.40 «Легенды телевидения». Леонид Яку-

бович (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
01.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
02.30 Х/ф «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (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, 01.45, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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» (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 «Профессионалы». Учительская 

династия семьи Шибзуховых 
(каб.яз.) (12+)

18.55 «Илкерле». Проректор КБГУ Бо-
рис Чеченов (балк. яз.) (12+)

19.25- 20.00 «Монолог актера». Актриса 
Кабардинского государственного 
драматического театра им. Али 
Шогенцукова Заира Мафедзева 
(каб.яз.) (12+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (16+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

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

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Г. Сазонова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Т. Устиновой (12+)
22.35, 02.10 «Линия защиты» (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, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
04.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки»  - «Баскония» (0+)
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Локомотив»  - «Спартак»  (0+)
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» (12+)
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы». Специальный обзор 

(12+)
12.30 Футбол. ЧЕ-2008. Отборочный тур-

нир. Россия - Англия (0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль) (0+)
18.25 Д/ф «Капризов. Все будет хорошо!» 

(12+)
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1984» 

(12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016/2017. 

«Ростов» (Россия) - «Бавария» (0+)
22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИ-

КИ» (16+)
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных ко-

манд-2019. Россия - Канада (0+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)

ОТР
05.10, 11.50 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Загадочная планета (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу. Часть третья (12+) 

07.00 «Парламентский час» (16+) 
07.30 «Белое пространство холста». Ху-

дожник Александр Калкутин (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Земляничная поляна С. Рихтера»
14.20 М/ф
15.10 «Древние ремесла горного Дагеста-

на»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» (16+)

17.45 Шедевры хоровой музыка
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 «Фотосферы»
00.05 «Русский в космосе»
01.15 Красивая планета
02.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки к кино-

фильму «Время, вперед!»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Дорога моя не прервется». Афлик 
Оразаев (12+)  

07.00 «Китап тапкада»  (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

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

Урок 57-й (каб.яз.) (12+)
08.50 «Спортивный интерес». Трехкратный 

чемпион мира по ашихара карате, 
мастер спорта А. Макоев (12+)

09.15 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (16+)
09.30 «Бэйбики» (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка» (6+)
17.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
17.50 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 56-й (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Спектр». Марат Паритов(12+)
20.25 «Сюйген жырым»  (балк.яз.) (12+)
20.55 Презентация фильма «Шагди» (каб.

яз.) (12+)
21.15 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Студент Лондонского уни-
верситета «ROYAI RUSSEII» Альберт 
Каноков (каб.яз.) (12+)

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

(16+)
15.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» (0+)
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Зенит»  - «Ростов» (0+)
10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие. Евро. 1980» 

(12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы». Спец.обзор (12+)
12.30 Футбол. ЧЕ-2004. Отборочный тур-

нир. Уэльс - Россия (0+)
14.45 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд-2019. Матч за 
3-е место. Россия - Швейцария (0+)

19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. 
«Барселона»  - «Рубин» (0+)

21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.35 Профессиональный бокс. С. Альва-

рес - С. Ковалев. Бой за титул чем-
пиона WBO в полутяжелом весе. Р. 
Гарсия - Р. Дуно (16+)

00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Нигерия (0+)

02.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал. «Дьер» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

ОТР
05.20 Д/ф «Загадочная планета»  (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Для всех и для каждого». Услуги 

Управления Росреестра по КБР 
(12+) 

06.45 «Время – творец сущего». Писа-
тель Сафарбий Бейтуганов (12+) 

07.10 «Музыкальные истории». О заслу-
женной артистке КБР Елене Бар-
соковой (16+) 

07.40 «Хлеб – всему голова». 95 лет 
хлебоприемному предприятию            
г. Майского (12+) 

08.17 «ТВ-галерея». Лауреат Междуна-
родных конкурсов Валерий Шари-
бов (12+) 

09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00. 18.00. 

20.00, 22.00 Новости
11.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Служба 02 сообщает…» (16+)
17.10 «Горизонт» (12+) 
17.35 Фазиль Искандер. «Литературные 

чтения». Передача первая (12+) 
18.05 «Личность в истории». Доктор исто-

рических наук Георгий Кокиев (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
01.00 «Вспомнить все» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.40 «Дом «Э»« (12+)
02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
03.55 «От прав к возможностям» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.00 Мультфильм (0+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
07.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(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-3» 

(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 «Пешком...» Москва британская
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» (16+)
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Информационное сообщение
о приостановлении открытого конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

(распоряжение от 20.02.2020 г. №36)

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2020 
г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и введением 
режима самоизоляции с 28.03.2020 г. по 05.04.2020 г. вскрытие и рассмотрение 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе переносится на неопределенное время. 

Информация о дате и времени вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе 
будет размещена на официальном сайте городского округа Нальчик и в газете 
«Нальчик».

Местная администрация г.о. Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №95 
 

БУЙРУКЪ №95

РАСПОРЯЖЕНИЕ №95
 

 « 26 » марта 2020г. 

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-
ный период 2020 года и повышения уровня противопожарной защиты территории 
городского округа Нальчик:

1.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности рассмотреть вопрос по обеспечению мер по-
жарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2020 года и повы-
шению уровня противопожарной защиты территории городского округа Нальчик.

2.Создать рабочую группу по проверке готовности территории городского округа 
Нальчик и населённых пунктов в границах муниципального образования к пожа-
роопасному весенне-летнему периоду 2020 года, с включением представителей 
заинтересованных ведомств (далее - рабочая группа городского округа Нальчик) 
в следующем составе:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель рабочей группы;

Ципинов Мухадин Талович главный специалист отдела координации 
ЖКХ Местной администрации город-ского 
округа Нальчик, заместитель председателя 
рабочей группы;

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» городского округа Нальчик, замести-
тель председателя рабочей группы;

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Афаунов Тамерлан Валерьевич директор МУП «Нальчикская теплоснабжа-

ющая компания»;
Биттиров Керим Магомедович начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы ГО ГУ МЧС РФ 
по КБР в г.о.Нальчик (по согласованию);

Варквасов Мурат Хабасович директор филиала АО «Газпром газора-
спределение Нальчик»;

Дударов Заур Хасанбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент жи-
лищной политики Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Дзуганов Алик Владимирович директор МУП «Водоканал»;
Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул;
Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

Маремуков Альберд Амирбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства 
Местной администрации г.о.Нальчик»;

Оганезова Фатимат Хизировна и.о. руководителя «Департамент образо-
вания Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже;
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка;
Четбиев Ахмед Борисович главный инженер МУП «Каббалк-коммунэ-

нерго»;
Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директор АУ «Объединение 

парка культуры и отдыха городского округа 
Нальчик».

3.Рабочей группе:
-провести до 15 апреля 2020 года проверки готовности территории городского 

округа Нальчик и населенных пунктов в границах муниципаль-ного образования к 
весенне-летнему пожароопасному периоду;

-обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспе-
чение пожарной безопасности, с учетом внесенных изменений в Правила проти-
вопожарного режима в Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1717;

-организовать работу по подготовке для возможного использования в тушении 
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

-обеспечить контроль и доведение до правообладателей земельных участков 
(собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков), расположенных в границах населенных пун-
ктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
о проведении регулярной уборки мусора и покоса травы на постоянной основе;

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов, с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением;

-установить противопожарный режим и строго выполнять требования пожарной 
безопасности;

-провести проверку внутреннего противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по доукомплектованию пожар-
ных кранов недостающим противопожарным инвентарем, проверить работоспо-
собность пожарных гидрантов, провести очистку водоемов, приспособленных для 
целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним;

-в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый противопо-
жарный режим на объектах, на основании нормативно-правового акта Местной 
администрации городского округа Нальчик;

-организовать обучение работающего персонала мерам пожарной безопасно-
сти;

5.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик (З.Х.Дударов З.Х.), руководителям управляющих компаний, жи-
лищно-строительных кооперативов, эксплуатационных объединений, жилищно-
строительных кооперативов, товариществ собственников жилья: 

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Нальчика ГУ МЧС 
России по КБР, по итогам проверок жилых домов и зданий повышенной этажности, 
общежитий;

-проанализировать техническое состояние автоматических систем противопо-
жарной защиты жилых домов и разработать мероприятия по устранению имею-
щихся нарушений правил пожарной безопасности;

-организовать ревизию внутреннего противопожарного водоснабжения и при-
нять меры к устранению выявленных неисправностей;

-постоянно принимать меры по предотвращению проникновения посторонних 
лиц в чердачные и подвальные помещения;

-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках, уголки по обучению на-
селения правилам пожарной безопасности, организовать проведение с жильцами 
противопожарного инструктажа;

-произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, шлагбау-
мы и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и сооружениям на терри-
тории городского округа Нальчик.

6.МУП «Водоканал» (Дзуганов А.В.):
-провести актуализацию (уточнение и корректировку) перечня наружного (улич-

ного) противопожарного водоснабжения на территории город-ского округа Наль-
чик и населенных пунктов в границах муниципального образования;

-провести с 20 марта по 20 апреля 2020 года обследование техничес-кого состо-
яния противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) городского округа 
Нальчик, с привлечением пожарно-спасательных подразделений гарнизона по-
жарной охраны г.о. Нальчик, с оформлением соответствующих документов и при-
нять неотложные меры по их ремонту при выявлении неполадок;

7.Главам администраций сельских поселений Адиюх, Кенже, Хасанья, Белая 
Речка и микрорайона Вольный Аул Кумыкову З.М., Пшенокову О.А., Азаматову 
К.М., Созаеву Т.М. и Жигунову М.С.:

-провести проверку наружного противопожарного водопровода и организовать 
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устранение неисправностей, а также принять меры по очистке водоемов, приспо-
собленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, оборудо-
ванию и ремонту пирсов для забора воды из естественных водоисточников, обо-
рудованию водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной 
техникой;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидран-
тов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

-активизировать работу по обучению населения правилам пожарной безопас-
ности по месту жительства;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) на территории населенных пунктов, пред-
приятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным построй-
кам;

-запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях населенных пунктов. 
Организовать вывоз горючих отходов, мусора, на специально отведенные пло-
щадки (свалки, полигоны);

-для населенных пунктов (садоводческих товариществ), прилегающих к лесным 
массивам, принять меры исключающие возможность перехода огня, при лесных 
пожарах, на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, 
обпашку земель граничащих с лесом, удаление сухой растительности и др.);

-на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указате-
ли направления объезда или устроить переезды через ремонтируемые участки и 
подъезды к водоисточникам;

-при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды организовать силами мест-
ного населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирование насе-
ленных пунктов.

8.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик Гаунову Р.Н.:
-организовать распространение противопожарной наглядной агитации (букле-

ты, памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на безвозмездной 
основе через жилищные управляющие компании, товарищества собственников 
жилья, при проведении обучения населения правилам пожарной безопасности 
совместно с работниками отдела пожарной профилактики по г.о.Нальчик ГКУ « КБ 
противопожарно-спасательная служба»;

-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения в вопро-
сах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение на террито-
рии города Нальчик баннеров на противопожарную тематику.

9.МКУ «Департамент образования» (Оганезова Ф.Х.), МКУ «Управление культу-
ры» (Ногерова Т.М.), МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи» (Амшоков А.З.) в пределах предоставленных полномочий:

-провести дополнительный инструктаж с сотрудниками подведомственных уч-
реждений, учащимися по соблюдению требований пожарной безопасности, о дей-
ствиях в случае возникновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-
стей;

-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного состояния зданий и помеще-
ний, бесед с учащимися по предупреждению пожаров, возникающих в результате 
детской шалости с огнем в период летних каникул;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов и за-
претить сжигание мусора, сухой травянистой растительности;

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями от-
дела надзорной деятельности и профилактических мероприятий г. Нальчика ГУ 
МЧС России по КБР;

-организовать проверку технического состояния установок пожарной автомати-
ки, внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать мероприятия по 
устранению имеющихся неисправностей;

-демонтировать глухие металлические решетки и преграды, установленные на 
оконных проемах и путях эвакуации.

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

11.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 марта 2019 года №70 об усилении мер пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года.

12.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №560

 БЕГИМ №560
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №560

« 27 » марта 2020г.

Об утверждении типовой формы договора купли-продажи доли 
в праве на жилое помещение (квартиру, комнату, жилой дом, 

часть жилого дома), являющееся муниципальной собственностью 
городского округа Нальчик

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2017 года № 44 «Об ут-
верждении Положения о порядке продажи жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда город-ского округа Нальчик на торгах», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 10 декабря 2019 года №2229 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи доли в праве долевой собственности 
на жилое помещение, являющееся муниципальной собственностью городского 
округа Нальчик», руководствуясь Уставом городского округа Нальчик, с целью по-
вышения эффективности использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую типовую форму договора купли-продажи доли в пра-
ве на жилое помещение (квартиру, комнату, жилой дом, часть жилого дома), явля-
ющееся муниципальной собственностью городского округа Нальчик.

2.Уполномоченному органу - муниципальному казенному учреждению «Депар-
тамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» использовать типовую форму, утвержденную настоя-
щим постановлением, при заключении договора купли-продажи доли в праве на 
жилое помещение (квартиру, комнату, жилой дом, часть жилого дома), являющее-
ся муниципальной собственностью городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о.замести¬теля Главы местной администрации городского округа Нальчик – ру-
ководителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №562

 БЕГИМ №562
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №562

« 27 » марта 2020г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки

жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 января 2020 года 
№76 «О разработке проекта внесения изменений в проект детальной планировки 
жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик» и в соответствии с По-
ложением об организации и проведении публичных слушаний, общественных об-
суждений в городском округе Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить со 2 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года общественные обсужде-
ния по проекту внесения изменений в проект детальной планировки жилого райо-
на «Предгорный» в городском округе Нальчик (схема прила-гается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
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пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в город-
ском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации г. о. Нальчик

от 27 марта 2020 года №562

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №563

 БЕГИМ №563
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №563

« 27 » марта 2020г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений, в проект планировки территории,

ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 
2020 года №278 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом» и в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить со 2 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года общественные обсуж-
дения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации г. о. Нальчик

от 27 марта 2020 года №563
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и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки: 
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, в установленном 
действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик   Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №564

 БЕГИМ №564
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №564

« 27 » марта 2020г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами

Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 января 2020 
года №64 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик» и в соответствии с 
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Назначить со 2 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года общественные обсужде-
ния по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Свобо-
ды, Революционной и поймой реки Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации г. о. Нальчик

от 27 марта 2020 года №564
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землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и пой-
мой реки Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

4.3. подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 №565

 БЕГИМ №565
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №565

« 27 » марта 2020г.

Об утверждении проекта планировки земельных участков,
с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88,

07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276,
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания

администрации с. Кенже (участок №10)

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
ект планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кен-
же (участок №10) от 23 марта 2020 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки земельных участков с кадастровыми номера-
ми 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 
07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания 
администрации с. Кенже (участок №10). 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 №566

 БЕГИМ №566
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №566

« 27 » марта 2020г.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации г. о. Нальчик

от 27 марта 2020 года №565
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землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и пой-
мой реки Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

4.3. подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 №565

 БЕГИМ №565
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №565

« 27 » марта 2020г.

Об утверждении проекта планировки земельных участков,
с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88,

07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276,
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания

администрации с. Кенже (участок №10)

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
ект планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кен-
же (участок №10) от 23 марта 2020 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки земельных участков с кадастровыми номера-
ми 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 
07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания 
администрации с. Кенже (участок №10). 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 №566

 БЕГИМ №566
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №566

« 27 » марта 2020г.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации г. о. Нальчик

от 27 марта 2020 года №565
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации г. о. Нальчик

от 27 марта 2020 года №566

Об утверждении проекта планировки территории
микрорайона жилой застройки в продолжение 

микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту планировки территории микрорайона жилой застройки в продолжение микро-
района Нарт жилого района Вольный Аул от 23 марта 2020 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории микрорайона жилой застройки в 
продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул.

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 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 №567

 БЕГИМ №567
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №567

« 27 » марта 2020г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова 
и переулком Тепличным в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова 
и переулком Тепличным в городском округе Нальчик от 23 марта 2020 года, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, 
Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 №568

 БЕГИМ №568



 №13       2 апреля  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

14

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №568

« 27 » марта 2020г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Газопровод. КБР,

г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева»

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод. 
КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева» от 23 марта 2020 года, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объ-
екта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул.Атакуева». 

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 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 №569

 БЕГИМ №569
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №569

« 27 » марта 2020г.

О передаче технической документации на многоквартирный 
жилой дом № 5 по ул. Московской созданному собственниками

помещений ТСЖ «Олимп»

В связи с решением собственниками помещений многоквартирного жилого 
дома № 5 по ул. Московской о выборе способа управления домом товариществом 
собственников жилья и созданием ТСЖ «Олимп», в соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.ТСЖ «Уютный дом» (Виндижев A.M.) передать ТСЖ «Олимп» (Скибина Л.М.) 
техническую и иную, связанную с управлением указанным жилым домом, доку-
ментацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации г. о. Нальчик

от 27 марта 2020 года №567



       

 

ПЯТНИЦА, 10 апреля

СУББОТА, 11 апреля
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 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы 

наш!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.35 «Три аккорда». Большой празднич-

ный концерт (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Социальная сфера» (каб.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 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый ку-

мир» (12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(16+)
10.55, 11.45 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
14.45 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
17.15 Детективы Ивана Любенко (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.30 «Советские мафии» (16+)
02.10 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)
02.40 «Постскриптум» (16+)

15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели
21.10 Линия жизни
02.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 

КУРСЕ» (16+)
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Сказка о глупом муже». «Ве-

ликолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Спектр». Марат Паритов(12+)
06.45 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
07.15 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Студент Лондонского уни-
верситета «ROYAI RUSSEII» Аль-
берт Каноков (каб.яз.) (12+)

08.45 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 56-й (балк.яз.) (12+)    

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Микрофон - детям» (6+)
17.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

17.35 «Дерследен сора» («После уро-
ков»). Дом детского творчества 
Черекского района (балк.яз.) 
(12+) 

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

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

программа (16+)
19.45 «ТВ-Галерея». Народный худож-

ник КБР Заурбек Бгажноков (12+)
20.15 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»). 
Образовательный проект. Седь-
мая лекция (каб.яз.) (12+) 

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

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

23.10 Т/с «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.55 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)
01.35 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» (12+)
02.20 «В центре событий»  (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
05.45, 08.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.20 Т/с «КЕДР ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО» 

(12+)
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.15 Новости дня
23.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (12+)
01.00 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАСНКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «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» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «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 «Наши старые песни о главном». 

Композитор Заур Жириков  (12+) 
19.00 «Забвению не подлежит». Труже-

ники тыла (12+)
19.30-20.00 «Портрет в интерьере». Пе-

вица-музыкант Оксана Кумыкова 
(на русск. яз.) (12+)

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

23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.45 Детективы Ивана Любенко (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детективы Ивана Любенко (12+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)
18.05 Т/с «ПРАВДА» (12+)
20.00 Т/с «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий» 

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» (16+)
23.40 Клуб 37
00.50 «Живая природа островов Юго-Вос-

точной Азии»
01.40 Искатели
02.25 М/ф «Балерина на корабле». «До-

ждливая история»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15«ТВ-Галерея». Народный художник 
КБР Заурбек Бгажноков (12+)

06.45 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»). Об-
разовательный проект. Седьмая 
лекция (каб.яз.) (12+) 

07.15 «Ойнай-ойнай» Юмористическая 
программа (балк.яз.) (16+)

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

07.55 «Цlыху къэс хуитщ». («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)

08.20 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз.) (12+) 

08.50 «Дерследен сора» («После уро-
ков»). Дом детского творчества 
Черекского района (балк.яз.) (12+) 

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)  

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «В гостях у сказки» (каб.яз.) (6+)
17.10 «Билляча». Познавательно-развле-

кательная программа для детей 
(балк.яз.) (6+) 

17.30 «Путевые заметки» (12+)
17.45 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)  

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

19.00 «Письмо к человеку». Персональ-
ная выставка работ Аслангери Уя-
наева (12+)

19.20 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская программа (12+)

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

20.05 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь») (каб.яз.) (12+)

20.35 «С песней по жизни». К 80-летию 
народного артиста КБР Асланби 
Шекихачева (каб.яз.) (12+)

21.05 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
00.30 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)
02.20 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
11.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. А. Поветкин 

- М. Хантер (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Фи-

нал. Португалия - Франция (0+)
16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018/2019. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд-2019. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария (0+)

03.05 «Команда мечты» (12+)
03.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИ-

КИ» (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15Фазиль Искандер. «Литературные 

чтения». Передача вторая (12+) 
06.45 «Горовосходители». История альпла-

геря «Безенги» (12+) 
07.15 «Черкасские в судьбе России». Доку-

ментальный фильм (12+) 
08.00 «Законный вопрос». О брачных 

контактах и семейных отношениях 
(16+) 

08.15 «Отражение». Концерт Академиче-
ского симфонического оркестра им. 

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00, 21.00 Документальный спецпроект 
(16+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» (18+)

23.50 Х/ф «НИНДЗЯ-2»(18+)
01.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Химки» (0+)
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Краснодар» - «Ростов» (0+)
10.50 «Футбольное столетие. Евро. 1984» 

(12+)
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
11.55, 16.45 «Наши победы» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 

1/4 финала. Нидерланды - Россия 
(0+)

15.45 «Белорусский сезон. Неудержи-
мые» (12+)

17.15 Футбол. Чемпионат мира-2014. От-
борочный турнир. Россия - Порту-
галия (0+)

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Спартак» (Россия) (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017/2018. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

00.30 «Спортивный детектив» (16+)
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Россия - Дания (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Д. Уайл-

дер - Л. Ортис. Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Л. Санта Крус 
- М. Флорес (16+)

ОТР
05.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Личность в истории». Доктор 

исторических наук Георгий Коки-
ев (12+) 

06.55 Фазиль Искандер. «Литературные 
чтения». Передача первая (12+) 

07.25 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (12+) 

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

рия!» (12+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+) 
09.00 Мультфильм (0+)

09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00,15.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
11.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
11.50 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный полк» (12+) 
17.15 «Законный вопрос». О брачных 

контрактах и семейных отноше-
ниях (16+) 

17.30 «Черкасские в судьбе России». До-
кументальный фильм (12+) 

18.15 Фазиль Искандер. «Литературные 
чтения». Передача вторая (12+) 

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

(16+) 
00.00 «За дело!» (12+)
00.40 Концерт Дмитрия Маликова (12+)
02.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
03.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

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

РЕЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
17.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 

21.00 Большие маленьким
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.20 М/ф
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» (16+)
12.15 Открытая книга
12.45 Красивая планета
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Дотянуться до небес»
14.25 М/ф
15.10 Письма из провинции

03.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (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+)
10.55 «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» 
20.50 «Секрет на миллион». Лидия Федосе-

ева-Шукшина (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.30 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Н. Брегвадзе (6+)
09.30 «Легенды кино». С. Говорухин (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна гибели 

Виктора Цоя. О чем молчат следова-
тели?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
18.10 «Задело!» 
00.30 Т/с «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.55 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН

В.Н. Сафонова. Часть первая (12+) 
08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.35 Музыкально-театральная постановка 

«Летучий корабль» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э»« (12+) 
13.30, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
РФ Альберт Хупсергенов (12+) 

17.40 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика лишнего 
веса (16+) 

18.10 «Мне быть, когда умру». Кязим Ме-
чиев. Премьера телефильма (16+) 

19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
20.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
22.05 Концерт Дмитрия Маликова (12+)
23.40 Д/ф «Гений дворцовой интриги» (12+)
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (16+)
01.35 Д/ф «Создать космонавта» (6+)
02.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (16+)
04.10 «За строчкой архивной…» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда. Татьяна Судец. Прини-

маю судьбу»(16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (16+)

10.10 «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
12.25 емля людей
12.55 «Живая природа островов Юго-Вос-

точной Азии»
13.50 «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (16+)
15.50 Кино о кино
16.30 Роман в камне
17.00 Репортажи из будущего
17.45 «Моя свобода - одиночество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (16+)
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12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) 
16.40 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-

ный деятель искусств КБР, компо-
зитор Заур Жириков (12+) 

17.30 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (16+) 

18.00 «Будущее в настоящем». Доктор 
физико-математических наук, ди-
ректор Итальянского националь-
ного ядерного института Султан 
Добагов (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя История». Эдуард Артемьев 

(12+) 
20.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (16+)
21.45 Д/ф «Создать космонавта» (6+)
22.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (16+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.40 «Большая страна. Победа» (6+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»  (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «За дело!» (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф (0+)
05.25 «Моя правда. Наталия Гулькина. 

Сама по себе»(16+)
06.15 «Моя правда. Светлана Сурганова. 

Несломленная»(16+)
07.05 «Моя правда. Дана Борисова»(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «О них говорят. Наталья Бочкаре-

ва»(16+)
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
01.35 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Лето господне. Вербное воскресе-
нье

07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (16+)

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» - «Химки» (Россия) (0+)
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Р. Прово-

дников - Л. Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом полу-
среднем весе (16+)

13.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
1/2 финала. Турция - Германия (0+)

15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. 

«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Лацио» (0+)

19.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004. 
1/8 финала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» (0+)

22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
00.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

02.30 «Спортивный детектив» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Э. Санчес - Г. Караханян (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического оркестра 
им. В.Н. Сафонова Часть вторая 
(12+) 

06.50 «ТВ-галерея» Заслуженный артист 
РФ Альберт Хупсергенов (12+) 

07.25 «Мне быть, когда умру». Кязим 
Мечиев. Премьера телефильма 
(16+) 

08.15 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика лишнего 
веса (16+) 

08.45 В. Набоков. «Красавица». Литера-
турные чтения (12+) 

09.00 «Активная среда» (12+)
09.25 Д/ф «Создать космонавта» (6+)
10.10, 11.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 «Домашние животные» (12+)

Понедельник, 6 апреля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Вторник, 7 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

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

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

12.05 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы»
13.20 «Коллекция». Д/с. «Галерея Уффи-

ци»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» (16+)
15.30 «Величайшее воздушное сраже-

ние»
16.10 День космонавтики. «Гагарин»
17.05 «Пешком...» Москва. Дома в сере-

бряных тонах
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
21.40 «Белая студия». Алексей Леонов
22.25 Д.Шостакович. «Леди Макбет 

Мценского уезда»
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «С песней по жизни». К 80-летию 
народного артиста КБР Асланби 
Шекихачева (каб.яз.) (12+)

06.45 «Партитура». Музыкальная про-
грамма (12+)

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

07.30 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
08.05 «Веселые занятия». Передача для 

детей. (6+)
08.30 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спек-

такль театра кукол имени Сергея 
Образцова (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 К. Гальдони. «Трактир гуащэ». 
(«Трактирщица»). Спектакль Ка-
бардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова (каб.яз.) (16+)

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

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

19.30 К 75-летию Великой Победы. 
«Знать и не забыть». Герои 115-й 
Кабардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии (12+)

19.55 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Памяти писателя, журналиста 
Саладина Жилетежева (каб.яз.) 
(12+)

20.40 12 апреля – День космонавтики. 
«Он приблизил к нам небо…» Ла-
уреат Ленинской премии Тимур 
Энеев (балк.яз.) (12+)      

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

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 8 апреля
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 «Уlэгъэ мыкlыж» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 9 апреля
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» (16+)
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 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Уlэгъэ мыкlыж» (16+)

Пятница, 10 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

Суббота, 11 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 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 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-
мен» (12+)

05.00 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

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

(16+)
03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ПВО. стражи неба» (12+)
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 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Страсти по закону» 

(12+)
13.20 Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества» (12+)
00.45 Т/с «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
03.35 Д/ф «Нашествие» (12+)
05.05 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
09.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

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

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт Максима 

Галкина (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-

СЕ» (16+)
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 «10 самых...» (16+)
08.45 Т/с «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Мужчины А. Самохиной» (16+)
16.50 «Прощание. М. Магомаев» (16+)
17.40 Детективы Т. Гармаш-Роффе (12+)
21.25 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
00.10 События
00.25 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
01.20 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
06.04 Пн 04.13 05.40 12.18 15.56 18.39 20.15
07.04 Вт 04.11 05.38 12.18 15.56 18.40 20.17
08.04 Ср 04.09 05.36 12.18 15.56 18.41 20.18
09.04 Чт 04.07 05.35 12.18 15.57 18.42 20.19
10.04 Пт 04.05 05.33 12.17 15.57 18.43 20.21
11.04 Сб 04.03 05.31 12.17 15.58 18.45 20.22
12.04 Вс 04.01 05.29 12.17 15.58 18.45 20.23
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы в прекрасной 
форме и готовы к 
сверх-нагрузкам, но 
не требуйте от других 

приноравливаться к вашему ритму. 
Не споткнитесь о старые грабли. Де-
лайте только то, за что вам заплатят. 
Ваша энергетика может привлекать 
неудачников, и для обременительных 
контактов вам лучше временно поте-
ряться.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы убеждены, что 
легкомысленно рас-
трачивать свое время и 
свои способности – это 

грех. Постарайтесь взять правильный 
тон – и ваши дела будут набирать 
обороты. Вам нужно удвоить усилия 
в отношении того, что вы хотели бы 
вернуть. В четверг и пятницу вам, как 
воздух, будет необходимо красивое 
окружение.                     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Используя свои свя-
зи и багаж знаний, вы 
далеко продвинетесь 
в желаемом направле-
нии. Высший пилотаж 
– заработать на своем 

увлечении. Четверг и пятница удач-
ные дни для практических дел, и если 
ваши намерения благие – вы получи-
те всё, что хотите. В выходные люди 
будут предпочитать вашу компанию 
любой другой.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Свобода действий – 
ваш девиз этой весной. 
Отложите малозначи-
мые дела и занимай-

тесь организационными вопросами. 
Не тянуть же вам всю нагрузку на 
своих плечах! В четверг и пятницу в 
фокусе внимания то, что приносит вы-
году. Посещение салона красоты, по-
купка одежды и, особенно, украшений 
добавят вам оптимизма.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Гасите нетерпение 
участием в интересных 
делах и обсуждениях. 
Незачем подстёгивать 

ход вещей, иначе начальство или кто-
то ещё добавит вам работы. Четверг 
хороший день для нового занятия. Вы 
делаете важный шаг, не зная, во что 
это может вылиться, и выигрыш будет 
не в одном, так в другом. В выходные 
можно расслабиться, почистить пе-
рышки, пересмотреть гардероб. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не бойтесь забегать 
наперёд и вести перего-
воры о делах, которые 
не до конца понятны. 
Это тот случай, когда 

можно погнаться за двумя зайцами, и 
какой-то будет ваш. Опасайтесь ссор, 
они могут серьёзно расстроить ваши 
планы. Личные отношения сейчас 
нужно укреплять подарками и внима-
нием.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Соглашайтесь на 
условия, которые дик-
тует деловой партнёр 
или вторая половинка. 
Позже вы сообразите, как повернуть 
ситуацию к своей пользе. В четверг 
можно удачно решить вопросы с на-
чальством и спонсорами. Суббота 
обещает везение в поездках. Не от-
ключайте средства связи. Что-то мо-
жет потребовать срочной реакции.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Здоровье этой вес-
ной требует превен-
тивных мер. Берегите 
голову, не допускайте 
перегрузок, следите за давлением. 
Важно быстро осознать трудности и 
не спасовать перед ними. В карьере 
хорошее время для смены деятель-
ности. Субботу посвятите общению. В 
воскресенье продумайте свои планы 
и предстоящие расходы на апрель.                     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Уходя на работу, 
проверьте краны и 
электроприборы. До 
четверга контакты с 
противоположным по-
лом будут полезны и приятны, а со 
своим возможны разного рода прово-
кации и соперничество. Действуйте 
на опережение. Новое дело начните 
в пятницу. Выходные благоволят без-
заботному общению, встречам со ста-
рыми друзьями.           

Козерог (22 декабря - 20 января)

В семье не допускай-
те разлада. Вместо 
того, чтобы отстаивать 
свои принципы, создай-
те атмосферу общно-
сти. Тратьте деньги на подарки близ-
ким, бытовую технику, приёмы гостей 
и увлечения. Работайте без спешки и 
чувствуйте свою нагрузку. Резко мо-
жет обостриться хроническое заболе-
вание. Побольше отдыхайте.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Все, что могло про-
изойти неожиданного, 
уже позади, и ваша 
вера в благоприятный 
ход вещей растет вме-
сте с зеленой травкой. В четверг ве-
чером состоится обнадеживающий 
разговор, после чего вы воспряне-
те духом и начнете продвигать свои 
планы в жизнь. Отличная неделя для 
командировки, конкурса, визита к на-
чальству с новой идеей.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам так хочется мира 
и покоя, но ваши благие 
намерения будут при-
няты в штыки. В чет-
верг и пятницу можно 
столкнуться с разного 
рода провокациями. С другой сторо-
ны, многое откроется вам из того, что 
было тайным и скрытым. Выбирайте 
самый короткий путь к цели. Личная 
жизнь тяготеет к повторению.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Набег. 4. Мотив. 7. Оксид. 10. Уединение. 11. Архип. 
12. Кюрий. 13. Вески. 14. Забава. 16. «Ленком». 19. Рознь. 23. Осёл. 24. «Рома». 
25. Любеч. 26. Враль. 27. Дуда. 28. Евер. 29. Стадо. 31. Бутово. 34. Хибара. 38. 
Бисса. 41. Карме. 42. Дасью. 43. Нонпарель. 44. Прага. 45. Вуаль. 46. Нирах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Накал. 2. Брахма. 3. Группа. 4. Медавар. 5. Тунис. 6. Вен-
тиль. 7. Опекун. 8. Сверло. 9. Дрейк. 15. Балласт. 17. Карьера. 18. Фонда. 20. 
Отчёт. 21. Невод. 22. Карры. 29. Собинов. 30. Охабень. 32. Утроба. 33. Оценка. 
35. Бадьян. 36. Распар. 37. Скрип. 39. Слава. 40. Цюрих.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внезапное нападение, вторжение. 4. Причина. 7. Со-
единение химического элемента с кислородом. 10. Пребывание в одиночестве. 
11. Мужское имя. 12. Химический элемент. 13. Эстонская эстрадная певица, 
исполнительница песен «Позади крутой поворот», «Самба с Марадоной», 
«Остров любви». 14. Развлечение, игра. 16. Театр в Москве. 19. Вражда, ссора, 
раздор. 23. Домашнее животное. 24. Итальянский футбольный клуб. 25. Древ-
нерусский город в Черниговской области. 26. Лгун. 27. Волынка на Украине, 
в Белоруссии, некоторых районах России. 28. Город на севере Германии. 29. 
Группа животных, держащихся вместе. 31. Район Москвы. 34. Убогий домик, 
лачуга. 38. Пресмыкающееся семейства морских черепах. 41. Спутник планеты 
Солнечной системы. 42. Враг ариев в древнеиндийской мифологии. 43. Типо-
графский шрифт. 44. Город, освобожденный 9 мая 1945 года Советской Армией 
от немецко-фашистской оккупации. 45. Потемнение в неосвещенных участках 
проявленного кино- или фотоизображения. 46. В шумерской мифологии: боже-
ство, олицетворяющее змею.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крайнее напряжение (перен.). 2. Бог-создатель, творец 
Вселенной и всего сущего в индуизме. 3. Совокупность людей, объединенных 
общностью интересов, профессии, деятельности. 4. Английский биолог, лау-
реат Нобелевской премии. 5. Государство, на территории которого находятся 
развалины Карфагена. 6. Устройство для регулирования потока жидкости или 
газа в трубопроводах. 7. Попечитель. 8. Режущий инструмент. 9. Английский 
мореплаватель, руководитель пиратских экспедиций в Вест-Индию. 15. Бремя. 
17. Продвижение в служебной деятельности. 18. Американская актриса («Джу-
лия», «Калифорнийский отель»). 20. Сообщение, доклад о своих действиях, 
работе. 21. Сеть, в которую попалась золотая рыбка. 22. Город в древней Ме-
сопотамии, близ которого парфяне разгромили римлян. 29. Русский певец (ли-
рический тенор), дебютировавший в 1897 году на сцене Большого театра. 30. 
Старинный русский широкий кафтан. 32. Живот, внутренности. 33. Отметка. 35. 
Вечнозеленое дерево семейства иллициевых. 36. Самая широкая часть до-
менной печи. 37. Звук от несмазанной телеги. 39. Известность, признание, по-
пулярность. 40. Кантон в Швейцарии.
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Артём Орсаев: «Собрать бы 
всех терчан вместе!»

Чем поможет предпринимателю налоговый калькулятор?
ôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику инфор-
мирует, что на официальном интернет-сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn07/about_fts/el_usl/) 
для налогоплательщиков запущен новый сервис – 
«Налоговый калькулятор. Выбор подходящего ре-
жима налогообложения». С его помощью любой 
пользователь может в режиме реального времени 
подобрать оптимальную систему налогообложения.

Посетитель сайта выбирает категорию, к которой он 
относится: индивидуальный предприниматель, ком-

пания или физическое лицо, не зарегистрированное в 
качестве ИП. Также можно указать размер дохода и ко-
личество наёмных работников. В зависимости от этих 
параметров система предложит подходящие налоговые 
режимы: упрощённая система налогообложения (УСН), 
патент, налог на профессиональный доход или общий 
режим. По каждому режиму налогоплательщикам предо-
ставляется краткая справка и порядок перехода.

Обращаем внимание, что с 1 января 2021 года на 
территории Российской Федерации отменяется спе-

циальный налоговый режим – система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Предла-
гаемый электронный сервис поможет налогоплатель-
щикам сориентироваться при выборе режима нало-
гообложения.

По всем вопросам можно обратиться в Единый 
контакт-центр ФНС России по телефону: 8(800)222-
22-22.

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику

Всё решает не кошелёк

Тренировались в игровом режиме

Лучшим вратарём зимнего футбольного 
чемпионата Кабардино-Балкарии назван 
голкипер ФК «Тэрч» Артём Орсаев. 
После оглашения результатов опроса мы 
задали ему несколько вопросов.

– Для тебя неожиданность, что назвали 
лучшим вратарём?

– Я очень старался, верил в свои силы. Но 
всё равно это приятный сюрприз.

– В опросе у тебя получился 3-кратный 
отрыв от ближайшего преследователя. В 
чем секрет?

– Да какой тут секрет? Думаю, что голосо-
вавшие просто оценили моё старание.

– Говорят, что если бы не Боря Шогенов, 
то ты бы мог на долгие годы стать первым 
номером нальчкского «Спартака».

– Конкурировать с таким профессионалом, 
как Боря, было и приятно, и полезно. 

– А какие у тебя отношения ним? 
– Великолепные. Точнее сказать, друже-

ские. Причём, и на поле, и за его пределами.
– Не жалеешь, что рано ушел из боль-

шого футбола?
– Есть разочарование. Но я ушёл из боль-

шого футбола не по своей воле.
– Почему уйдя из нальчкского «Спарта-

ка», ты не попробовал свои силы в дру-
гих профессиональных клубах?

– Я попробовал, хотя команды называть 
не хочу. Но без игровой практики очень труд-
но проявить себя в новом клубе. У меня не 
получилось.

– Обычно, при уходе из большого спор-
та в некритическом возрасте, трудно най-
ти мотивацию для выступления в люби-
тельском статусе.

– Мотивацию терять никогда нельзя. Жизнь 
после профессионального спорта не заканчи-
вается. Может быть, что именно в «любите-
лях» можно созреть для нового похода наверх.

– В Кабардино-Балкарии самый логич-
ный шаг для начала «пути наверх» – пе-
рейти в «Автозапчасть». У тебя подобные 
предложения были?

– Прошлый сезон был для «Тэрча» годом 
нереализованных возможностей. В финале 
мы проиграли только по пенальти. Да и в 
чемпионате почти до самого финиша боро-
лись за самые высокие места. Предложения 
от «Автозапчасти», конечно же, не было. 
Да мне этот путь неинтересен. «Тэрч» в со-
стоянии и в нынешнем составе выигрывать 
титулы. Если вернуть всех терских ребят, 
играющих в других командах, то мы станем 
фаворитами.

– Лучшим игроком в прошедшем опро-
се признан Жумалдин Каратляшев – напа-
дающий. Ты отстал совсем немного. А у 
вратаря есть шанс стать лучшим игроком 
турнира на любительском уровне?

– Хочу поздравить Каратляшева с этим до-
стижением. Он – отличный футболист. Тот 
факт, что вратари были в опросном листе, 
уже является подтверждением того, что мы 
реальные претенденты на победу.

Виктор Дербитов

Опрос «широкой 
общественности» и интернет-
пользователей определил, 
что лучшим тренером 
зимнего футбольного 
чемпионата Кабардино-
Балкарии является наставник 
баксанской «Автозапчасти» 
Тимур Пшихачев. 
Безальтернативность его 
кандидатуры для всех была 
очевидной. Однако, ответ 
Тимура на поздравления 
обескуражил:

– Спасибо. Не ожидал, что на-
зовут лучшим.

– Это похоже на рисовку. Уже 
несколько лет подряд тебя при-
знают лучшим во всех опросах.

– Никаких рисовок. Был в курсе, 
как шло голосование в Интернете. 
Я сильно уступал конкурентам. И 
только в последний момент под-
тянулся и за счёт голосов специ-
алистов вышел на общее первое 
место.

– Считается, что в республи-
канском футболе роль тренера 
почти декоративная. Что всё ре-
шает состав команды. То есть, у 
кого кошелёк толще, тот и может 
набрать нужных игроков.

– Даже комментировать не хочу.
– В республиканском чемпио-

нате (и летнем, и зимнем) – не-

дельный цикл. Игры по выход-
ным. А тренировки есть?

– У нас две тренировки в неде-
лю.

– Упор, наверно, на «физику».
– Нет. И выносливость разви-

ваем, и над техникой работаем, и 
комбинации разучиваем.

– Теоретические занятия бы-
вают?

– Конечно. Но не в том форма-
те, как в профессиональных клу-
бах. Прямо на поле разбираем 
принципы построения.

– На конкретного соперника 
собираете информацию?

– Я не люблю просматривать ви-
деозаписи игры соперников. На-
верно, мне не хватает усидчиво-
сти. Но пытаюсь попадать на игры 
основных конкурентов («Кенже», 
ФК «Нальчик», «Тэрч»).

– А в чём лично ты ищешь но-
вые вызовы? «Автозапчасть» 
выигрывает всегда и у всех.

– Это только кажется, что нам 
легко. Чтобы быть постоянно 
впереди, нужно работать больше 
других. Мне интересно играть с 
командами футбольной школы 
«Нальчик». Их тренеры постоян-
но придумывают что-то новое. 
Приходится постоянно быть в то-
нусе. Но стоит нам остановиться 
в развитии, и начнутся проблемы.

Виктор Шекемов

23 марта прохладненский «Энергетик» провёл 
второй контрольный матч с георгиевским 
«Торпедо». Напомним, что предыдущая игра 
завершилась вничью (3:3), хотя после первого 
тайма прохладяне вели со счётом 3:0. На этот раз 
«энергетики» были настроены более серьёзно 
и уверенно победили 6:0. Авторы голов – Аслан 
Бароков (2), Азрет Иванов (2) и Аскер Курманов. 
Еще один гол торпедовцы забили в свои ворота 
сами.

Но интереснее другое. 17 марта Федерация фут-
бола КБР отменила (предварительно, до 11 апреля) 
все соревнования под своей эгидой. А «Энергетик» 
играет в высшем дивизионе чемпионата республики 

и в розыгрыше Кубка Главы КБР. Нет ли в проведе-
нии контрольного матча нарушения предписания фе-
дерации? Вот как прокомментировали эту ситуацию 
представителям сторон-«заинтересантов»:

Руслан Паштов, президент Федерации футбола 
КБР:

– Все спортивные соревнования приостановлены. 
И мы за этим внимательно следим. Что касается кон-
трольного матча – тут не всё однозначно. Наше мне-
ние – играть не следовало. Но мы можем здесь только 
рекомендовать, а не запрещать. Всё-таки контроль-
ный матч – это, по сути, расширенная тренировка.

Александр Волков, главный тренер ФК «Энерге-
тик»:

– Решение исполкома до нас довели. Но там речь 

идёт о приостановке официальных турниров. Счи-
таю, что мы ничего не нарушили. Потренировались в 
игровом режиме. В предстоящую субботу планируем 
провести контрольный матч с бронзовым призёром 
прошедшего чемпионата ФК «Тэрч». У нас с ними 
всегда напряженные игры. Думаю, будет интересно.

Виктор Шекемов
P. S. Когда материал уже был готов к публика-

ции, в официальном аккаунте ФК «Энергетик» в 
«ВКонтакте» было опубликовано сообщение: «Кон-
трольный матч «Энергетик» – «Тэрч» отменён 
вследствие мер, предпринимаемых в борьбе с рас-
пространением коронавируса. Всем здоровья. И бе-
регите себя и своих близких».

Здравый подход, к счастью, возобладал.


