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Ты уймись, тоска 
«Я привык бродить один и смотреть в чужие окна», - спел когда-то 

Алексей Романов из группы «Воскресение». В чужие окна сегодня 
особо не заглянешь. Мы все больше отгораживаемся от мира вы-
сокими заборами, плотными шторами, домофонами с камерами ви-
деонаблюдения и прочими достижениями технического прогресса. 
Если вы и попытаетесь «в суете немых картин отражаться в мокрых 
стёклах», хозяева стёкол могу вызвать полицию и объявить вас ма-
ньяком. К соседям за солью уже не сходишь без предварительного 
звонка, встречи с друзьями перестали быть спонтанными. С ними 
тоже надо договариваться за несколько дней, благо, есть карманные 
письмоносцы и передатчики звука. 

То, о чём ещё полвека назад писали фантасты, стало реально-
стью. На Марсе яблони ещё не цветут, но Илон Маск уже строит 
планы на колонизацию Красной планеты и Луны, предлагая новые 
виды общественного транспорта-ракеты, которые умчат пассажиров 
бороздить Вселенную, оправдывая фразу из фильма Гайдая. Люди 
все больше хотят уединения и даже готовы платить за это огромные 
деньги. Не могу сказать про всю Вселенную и даже про другую часть 
планеты, но вглядываясь в чужие лица или полулица, часть которых 
закрыта масками, ловлю себя на мысли, что большая часть их об-
ладателей безвозвратно ушла в себя. 

В воздухе витает какая-то безысходность и тоска. Казалось бы, 
люди, пережившие падение государств, денежные реформы, дефол-
ты и перманентную инфляцию, должны были закалиться в борьбе за 
выживание и с оптимизмом говорить: «лишь бы хуже не стало», но 
караул устал. Помню, как в 1998 году, когда произошёл технический 
дефолт и страна ушла в затяжной штопор экономического кризиса, у 
людей было побольше оптимизма. Да, и более поздние катаклизмы 
все преодолевали с большим оптимизмом. А сегодня кругом тоска 
и уныние, отягощенные ещё и ковидом с подвидами. Коммунисты 
любили говорить об уверенности в завтрашнем дне. И она, как ни 
странно, была. Работали заводы, фабрики, которые трудоустраива-
ли тысячи людей, выдавая им соцпакеты с путевками в санатории и 
профилактории и предоставляя возможность один раз в году уехать 
к тёплому морю. Сегодня многие трудоустраивают себя сами, уже не 
рассчитывая на государство. Многие из нас остались в той борьбе за 
светлое прошлое, так и не научившись жить в светлом настоящем и 
мечтать о не менее светлом будущем. 

Америка очень много лет выходила из Великой депрессии, но она 
нам не указ. У России свой путь, закреплённый в Конституции Богом. 
Поэтому из наших личных депрессий мы все будем выходить по-
разному. Психологи это состояние называют психическим расстрой-
ством, которому свойственна депрессивная триада, включающая в 
себя плохое настроение, пессимистический взгляд на все происхо-
дящее вокруг, утрату способности чувствовать радость, негативные 
суждения и двигательную заторможенность. Находиться в таком со-
стоянии долго нельзя, иначе - последние речи и недолгие проводы в 
царство теней. Давайте хотя бы улыбаться друг другу при встрече и 
на дежурный вопрос: «Как дела»? отвечать дежурным «нормально». 
Затянувшиеся холода отступят, скоро оживёт природа. Давайте и мы 
как-то воспрянем, поскольку уныние является одним из семи смерт-
ных грехов. 

Наш отечественный оракул и бунтарь пел: «Ты уймись, тоска, у 
меня в груди. Это только присказка, сказка впереди». Давайте все же 
верить в то, что все преодолимо, и радоваться тому, что ещё есть. 
Весна нас поддержит. 

Арсен Булатов, главный редактор

Почти 80 лет скорби
8 марта в Нальчике прошли траурные 
мероприятия памяти жертв депортации 
балкарского народа.

В возложении цветов к мемориальному 
комплексу жертв политических репрес-
сий приняли участие глава республики 
Казбек Коков, председатель парламента                         
Татьяна Егорова, руководители мини-
стерств и ведомств, депутаты парламен-
та КБР, мэр Нальчика                     
Таймураз Ахохов, пред-
ставители духовенства и 
общественных организа-
ций республики. Участни-
ки траурного митинга так-
же отдали дань уважения 
и возложили цветы к па-
мятнику основоположника 
балкарской литературы 
Кязима Мечиева, скон-
чавшегося в ссылке в Ка-
захстане. Представители 
ДУМ КБР совершили тра-
урную молитву. 

Митинг по традиции за-
вершился посещением 
музея мемориального ком-
плекса и новой экспозиции, 
посвященной медицин-

ским работникам: «...Врачам, медсёстрам, 
всем работникам, которые в течение года 
не сидели дома на изоляции, а боролись с 
коронавирусом. Экспозиция организована в 
рамках проекта «Времена, события, люди», 
в свою очередь посвященного 100-летию 
образования Кабардино-Балкарской Респу-
блики», – пояснила директор мемориала 
памяти Фаризат Теммоева.

Таира Мамедова
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Ветераны полиции общались 
со школьниками

НКЛП вышел 
в финал WSR
Студенты нальчикского колледжа 
лёгкой промышленности вышли в 
полуфинал V ежегодного конкурса 
World Skills Russia, заняв первые места 
в трёх заявленных компетенциях. 

Состоявшийся 2-5 марта региональный 
этап всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства завершился полной и 
безоговорочной победой нальчикского кол-
леджа лёгкой промышленности. Первые 
места учебному заведению принесли сту-
дентки 3-4 курсов: Мирзаева Дилара, сшив 
в летнее пальто в компетенции “технология 
моды”, Тленкопачева Ася, создав с нуля 
черкеску в компетенции “национальный 
костюм” и Алёна Хромова, проявив себя 
лучшей в “парикмахерском искусстве” сре-
ди других учащихся среднеспециальных 
учебных заведений республики. Следую-
щим испытанием для прошедших регио-
нальный отбор конкурсантов станет финал 
World Skills Russia, где наряду с ними свои 
умения покажут десятки тысяч молодых 
людей из разных уголков страны.

Таира Мамедова

В столице КБР проходила 
ежегодная патриотическая акция 
«Неделя мужества», организованная 
Управлением МВД России по 
городскому округу Нальчик. Акция 
была направлена на формирование 
правосознания у молодёжи, 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, 
популяризацию службы в органах 
внутренних дел.

В нальчикских средних общеоб-
разовательных школах  №№ 20, 7, 
10 прошли «Уроки мужества» с при-
глашением ветеранов ОВД и ВВ                    
г. Нальчика и сотрудников МВД РФ 
по г. о. Нальчик. Ветераны рассказы-
вали учащимся о мужестве и героиз-
ме, проявленных советскими воинами 
при защите Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 

В МКОУ СОШ № 20 в мероприятии 
«Мужество, доблесть, честь» приняли 
участие студенты Терского филиала 
автодорожного колледжа и учащиеся 

щколы. Здесь были про-
ведены спортивные со-
ревнования, в которых 
студенты и школьники 
состязались в отжима-
нии, стрельбе из пнев-
матического оружия, 
перетягивании каната и 
других спортивных дис-
циплинах. В состав жюри 
вошли председатель Со-
вета ветеранов ОВД и ВВ 
г. Нальчика Ф. Эфенди-
ев, главный специалист 
Управления МВД РФ по г. о. Нальчик 
по работе с ветеранами С.  Князев, 
инспектор по делам несовершенно-
летних ОП № 2 Управления РФ по г. о. 
Нальчик  капитан полиции И. Алчаги-
рова, а также представители местных 
отделений всероссийских обществен-
ных организаций. 

Управлением МВД РФ по г. о. Нальчик 
совместно с Советом ветеранов ОВД и 
ВВ г. Нальчика было организовано  по-
сещение ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла, состоящих на учёте в Совете 
ОВД и ВВ г. Нальчика. В рамках этого 
мероприятия были посещены участни-
ки и ветераны ВОВ: С. Ф. Марченко, Е. 
К. Кульбашная, труженики тыла: М. Ж. 
Кулов, Х. Т. Нагоев, М. Х. Шамеев, Х. 
К. Шокуев. От личного состава Управ-
ления МВД РФ по г. о. Нальчик вете-
ранам оказана материальная помощь 
на общую сумму 30 тысяч рублей (по 5 
тысяч рублей каждому). 

Александр Настин
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Университет – 
это молодость
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Нальчикскую сагу Натальи 
Полошевской (Смирновой) 
завершает повесть «У Ни Вер Сити», 
действие которой происходит с 
сентября 1972-го по февраль 1975 
года. И по говорящему названию 
понятно, о чем идет речь: о 
новой жизни для Тали – жизни в 
Университете. В том университете, 
с которым она, как и с Городом, 
связала свою жизнь. Университет и 
Город, немыслимые друг без друга, 
создающие и выражающие друг 
друга. Университет и Город, такие, 
какими мы их знаем, невозможные 
без Натальи Анатольевны…

Те, кто читал «Вокзальные просто-
ры», помнят драматическое посту-
пление (дважды) Тали в Пятигорский 
лингвистический. В очередной раз воз-
вращаясь к этому сюжету – и в процес-
се чтения, и просто мысленно, – пони-
маем, что это было то самое ведение 
ее за руку самой судьбой, поскольку 
только последняя знала, какую роль 
она отвела Тале в Городе N. Кажется, 
все так сложилось, чтобы ни на один 
день, ни на одну мысль или эмоцию 

не прервалась связь девочки с тем ме-
стом, где она живет. 

В прошлый раз в разговоре о «Вок-
зальных просторах» я сказала о том, 
что именно здесь ощутимо прораста-
ет в Тале…нет, не филологическое, а 
литературоведческое начало. Продол-
жается этот вектор личности и в «У Ни 
Вер Сити»: теперь ты начинаешь пони-
мать многое в той Наталье Анатольев-
не Смирновой, с которой встречался 
на лекциях, в коридорах филфака, на 
кружке. Словно бы пропуски заполня-
ются наконец недостающими пазла-
ми. Может быть, именно поэтому эту 
книгу читать столь же грустно, сколь и 
радостно: в этой веренице универси-
тетских будней, узнаваемых и родных, 
зарождается, формируется и растет 
удивительный талант интерпретатора 
и исследователя литературы. И пове-
рить в то, что земной путь ее, умевшей 
все объяснить или хотя бы назвать, вы-
разить в слове, теперь уже окончен…

И все же книга эта наполнена светом, 
ностальгически подчеркивающим кра-
соту прошлого: так бывает, когда смо-
тришь на старые фотографии, снятые 
на пленку, где все цвета чуть теплее 
обычного, и если даже выцветают, то 
остаются невероятно наполненными. 
Может, поэтому в ней так уютно, что ты 
можешь пройти по коридору и встре-
тить Нурби Рашидовича, или услышать 
лязг связки ключей Хачима Темирови-
ча – наградного декана, как называет 
его Полошевская? Или потому, что 
ощущения Тали от занятий Мухамеда 
Локмановича, Мусарби Гисовича, Бо-
риса Хазешевича так сходны с твои-
ми собственными? Пусть ты и застала 
мало кого из них, но та научная, ака-
демическая среда сохранялась и в те 
годы, когда учиться уже приходилось 
тебе, а не Тале.

И сквозь эту неуверенность перво-
курсницы, постигающей мир через 
Университет (какое слово гордое!), 
проступает уже профессор Смирнова, 

с которой ассоциировалась легендар-
ная кафедра зарубежной литературы. 
Которая теперь уже, к несчастью, часть 
истории университета: реорганизации 
и реструктуризации не пощадили ее, 
она была закрыта через некоторое 
время после ухода своих двух стол-
пов – Смирновой и Шогенцуковой. Они 
и сегодня для многих своих учеников 
воспринимаются в этой особой интел-
лектуально-духовной связке.

Многие из тех, о ком пишет Наталья 
Полошевская, сами были университе-
тами – не только для студентов, но и 
для коллег. В том смысле, что в этом 
взаимодействии мыслей, мнений, ха-
рактеров и отношений рождалось то, 
что сделало Университет уникальным 
явлением, точкой притяжения не толь-
ко для улиц города, но и для людей. 
Центром, от которого лучами расхо-
дится то, что он нам давал: знание, 
человечность, эмпатия, ответствен-
ность, смелость. «Архитектор здания 
университета точно равнялся на хра-
мы науки… в университете – классиче-
ская симметрия правой и левой сторон 
здания, рядов окон, лестниц, площадок 
между этажами, само их количество – 
три! А внутри парадная лестница с 
красивой ковкой перил. Ее первая пло-
щадка, от которой расходятся правое 
и левое крыло лестницы, подходит к 
рельефной карте КБР». Карты сейчас 
уже нет, на ее месте – та самая кар-
тина, о которой тоже много пишет в 
книге Полошевская: встреча Пушкина 
и Шоры Ногмова. Конечно, изменения 
неизбежны и даже необходимы, но так 
хочется, чтобы в главном Университет 
всегда оставался верен себе, какие бы 
штормы ни бушевали в прекрасном и 
яростном мире вокруг него.

«У Ни Вер Сити» - книга ценная не 
только благодаря силе воспоминаний, 
включающих читателя в свой кругово-
рот. Эта повесть, с одной стороны, за-
вершает историю взросления Тали, а с 
другой, открывает перед ней (и перед 

нами) новые перспективы: манящие 
дали вересковых пустошей, бушующие 
волны моря жизни и, конечно, горизон-
та, четко очерченного горной грядой, 
отличающей Город N от всех других 
городов мира, защищающей каждо-
го своего жителя. И слияние Города и 
Университета становится неизбежным 
в восприятии Тали, а значит, и нас, сле-
дующих за ней след в след по закоул-
кам лабиринтам текста.

Каждую из книг нальчикской саги На-
тальи Полошевской завершает хрони-
ка наиболее важных общественных со-
бытий описываемых лет. Получается, 
что Таля, ее тревоги, радости, события 
и открытия вплетаются в мозаику вре-
мени, становятся ее частью – неболь-
шой (хотя кто может сказать наверня-
ка?) и необходимой. Той частью, что в 
очередной раз доказывает известную 
истину: каждый из нас играет главную 
роль в своей судьбе и том варианте 
судьбы мира, которую мы видим. И эта 
жизнь, безусловно, достойна своего 
хроникера. И такими вдруг понятными 
становятся слова Блеза Паскаля, ка-
завшиеся до этого момента абстракт-
ной сентенцией: «Мир – это сфера, 
центр которой повсюду, а окружности 
нет нигде».

P.S. Перед тем, как начать работу 
над этим текстом, я получила при-
глашение принять участие в литера-
туроведческой конференции. Первой 
мыслью было: обратиться к Наталье 
Анатольевне за советом, какой ма-
териал можно рассмотреть. Одерну-
ла себя, вернулась в реальность… Но 
потом подумала: какое счастье, что 
она была и продолжает оставаться в 
нашей жизни. Ведь, пока с ней хочется 
посоветоваться, спросить мнения, 
сверить впечатления о только что 
прочитанной книге,  она продолжа-
ется. Значит, ее жизнь, ее мысль, ее 
текст стали частью нас самих. Воз-
можно, лучшей частью…

Марина Битокова
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«Если не удается помочь, остается 
внутренняя неудовлетворенность»

Татьяна Тхагапсова - человек сдержанный и 
можно было бы даже сказать, что строгий, 
но в процессе общения понимаешь, что это не 
строгость, а привычная для учителя манера 
держаться, что не мешает ей быть очень 
открытой и обаятельной. Уже шестнадцатый год 
Татьяна Александровна возглавляет коллектив 
МКОУ СОШ №11, одной из старейших школ 
Нальчика. А кроме того, она является депутатом 
Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик – председатель постоянной 
комиссии по делам молодежи, культуре, спорту 
и связи с общественными организациями и член 
комиссии по социальным вопросам, образованию, 
здравоохранению. Мы поговорили с ней о разных 
сферах ее деятельности.

- Татьяна Александровна, сколько 
лет вы уже являетесь депутатом?

- В Совете местного самоуправле-
ний я состою с сентября 2018 года, это 
мой первый опыт. Хотя когда-то, еще 
работая в райкоме комсомола, я из-
биралась в Городской совет депутатов 
трудящихся. Но сроки полномочий тог-
да были поменьше, и на мой взгляд, в 
то время это было более формально. 
Сейчас большая открытость у Совета, 
больше людей знают о том, что кто-то 
может им помочь. Больше демократии, 
наверное, стало.

- Сейчас, на ваш взгляд, измене-
ния есть? К вам часто обращаются?

Я все-таки человек публичный, меня 
знают очень много родителей – 1200 
учащиеся в школе в этом году, каждый 
год мы выпускаем учеников, и почти 
все они жители района Александров-
ка. Поэтому приходят ко мне не толь-
ко по вопросам образования, но и по 
своим личным. Я живу в Адиюхе, и 
там тоже знают, что я депутат – жите-
ли поселка обращаются ко мне в ос-
новном по вопросам благоустройства. 
Работа с гражданами идет постоянно: 
если я могу помочь человеку, помогаю 
сразу, если сама не могу ничего сде-

лать и решение зависит от каких-то 
иных структур, то приходится звонить, 
писать обращения. Конечно, если не 
удается помочь, остается внутренняя 
неудовлетворенность.

- С чем люди приходят чаще все-
го?

- Часто обращаются с такими вопро-
сами, которые депутат муниципаль-
ного уровня не всегда может решить. 
В этом случае наша задача состоит в 
том, чтобы разъяснить, объяснить, по-
советовать. 

Например, ко мне на прием прихо-
дила женщина, которой через три года 
после онкологической операции сняли 
инвалидность. На мой запрос в центр 
медико-социальной экспертизы при-
шел ответ, что организация не разгла-
шает данные о пациентах, существует 
врачебная тайна и т.д. Я выяснила, что 
есть прецеденты восстановления ин-
валидности через суд, что я ей и посо-
ветовала сделать, порекомендовав, к 
кому из юристов можно обратиться за 
консультацией, зная, что это квалифи-
цированный специалист из числа моих 
бывших учеников.

Была еще одна женщина, которая 
обратилась в общественную прием-

ную Единой России, где я вела прием. 
Ей нужна была материальная помощь: 
свои небольшие сбережения она от-
дала дочери, в доме которой случился 
пожар, а у нее самой накопились долги 
по коммунальным услугам. Оказалось, 
что она ветеран труда. Я обратилась в 
Совет ветеранов и Министерство тру-
да и социальной защиты. Ей помогли.

- Были какие-то «городские» во-
просы, решение которых вам кажет-
ся особенно важным?

- Это установка светофора перед 
школой. Это навсегда останется! На 
данном пешеходном переходе за по-
следние 2 года произошло несколько 
ДТП с участием наших детей, причем, 
виноваты были не дети. Мы с роди-
тельской общественностью подгото-
вили обращение к Главе республики 
с просьбой установить светофор. Бла-
годаря Главе КБР Кокову К.В. и Главе 
местной администрации г.о. Нальчик 
Ахохову Т.Б. перед 1 сентября 2019 
года был установлен «умный» свето-
фор.

- Говоря о школе, не могу не спро-
сить, как вы преодолели период 
дистанционного обучения? Кажет-
ся, школа особенно пострадала в 
пандемию

Год был очень сложный. В период 
дистанционного обучения объем ра-
боты педагогов увеличился в разы. 
Большая нагрузка легла и на плечи 
родителей. Совместно мы пережили 
этот период. Детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей были предо-
ставлены технические средства обуче-
ния – компьютеры, ноутбуки. В школе 
их на сегодняшний день достаточное 
количество, так как образователь-
ное учреждение участвует в проекте 
«Цифровая образовательная среда». 
Мы приобрели большой опыт исполь-
зования дистанционных технологий, 
которые можем успешно применять в 
различных ситуациях.

- То есть педагогический коллек-
тив и школа в целом оказались го-
товы во всех смыслах к такому ис-
пытанию?

- Все зависит от чувства ответствен-
ности тех, кто работает. Я не хочу 
сказать, что удалось добиться сто-
процентного соответствия интенсив-
ности обычного учебного процесса, но 
больших пробелов в знаниях, занятиях 
удалось избежать. Я могу судить даже 
по своему внуку, который в прошлом 
году учился в первом классе: все про-
водилось строго по расписанию, очень 
организованно. Так что, могу сказать, 
что педагогический коллектив сделал 
все, чтобы пройти этот период без по-
терь, и оказался готов к этому в боль-
шинстве.

- Так радостно слышать в коридо-
рах детские голоса…

- Мы очень этого ждали. Когда в 
период самоизоляции приходилось 
работать в школе, то тишина в ко-

ридорах была просто убийственной. 
Мы даже за летние каникулы успе-
ваем соскучиться, а тут с апреля по 
сентябрь не слышали детских голо-
сов…

- Ваша школа особенная, это чув-
ствуешь, как только вступаешь на 
ее территорию. И ведь ее история 
тесно связана с историей города?

- Когда-то ваша газета писала о на-
шей школе. Ее история берет начало 
с 1854 года. У нас в музее есть копии 
всех документов, касающихся школы. 
Конечно, еще есть белые пятна, но мы 
пытаемся их заполнить, сотруднича-
ем со многими ведомствами. А в этом 
здании школа находится с 1955 года, 
первый выпуск был в 1956-м. Здесь 
особенная атмосфера, это часто от-
мечают родители. Некоторые семьи из 
поколения в поколение приводят сюда 
своих детей. Коллектив у нас особен-
ный – сплоченный и творческий, кото-
рый совмещает традиции и новатор-
ство в преподавании.

- Я вижу, что атмосфера в школе 
очень демократичная: за время на-
шего разговора ребята несколько 
раз заглядывали в ваш кабинет, что-
бы просто поздороваться.

- Конечно, так и должно быть. Са-
мые маленькие, кто еще не может 
запомнить имени, отчества, могут по-
приветствовать меня словами «Здрав-
ствуйте, директор!» Они подходят без 
робости и стеснения. Для детей и ро-
дителей двери моего кабинета всегда 
открыты, они могут обратиться по лю-
бому вопросу.

- А какой предмет вы преподавали 
и ведете ли уроки сейчас?

- Я преподавала русский язык и ли-
тературу. После того, как стала ди-
ректором, еще пять лет вела часы, но 
сейчас уже отказалась от этого: не-
возможно совмещать преподавание с 
административной работой. Но очень 
скучаю по урокам, по такому общению 
с детьми. Когда посещаю уроки учи-
телей, всегда получаю огромное удо-
вольствие.

- Вы так много делаете для Наль-
чика и нальчан. Вы родились здесь?

- Нет, я с Донской земли, из Ростов-
ской области. Я приехала в Нальчик, 
потому что вышла замуж, попала в 
кабардинскую семью. И я считаю, что 
это большое счастье. Я многому на-
училась у кабардинцев. Я рада, что 
большая часть моей жизни прошла 
в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, 
это моя вторая родина. И школы это 
тоже касается: пришла учителем в 
1986 году, с 2003 по 2005 гг.была зав-
учем, а потом стала директором. Мои 
дети окончили эту школу, теперь внуки 
учатся. Поэтому мой долг как челове-
ка, педагога и депутата делать все, что 
в моих силах для своей школы, для на-
шего города и его жителей.

Беседовала Марина Битокова
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#Вгости в Малахитовую шкатулку
В канун Международного женского дня в Нальчике 
состоялось открытие арт-студии «Малахитовая 
шкатулка». К этому дню была приурочена выставка 
#ВГОСТИ, где были представлены живописные 
работы Ольги Иванниковой, Имары Аккизовой 
(живопись и куклы), Анны Ермолаевой и Юлии 
Зеленской.

По адресу Кабардинская, 
19, на третьем этаже правого 
крыла теперь появилась но-
вая локация творческой карты 
города Нальчик. Это помеще-
ние сначала кажется совсем 
небольшим, этакие полторы 
комнаты, да и пробираешься 
к нему по темным лестницам 
здания в первый раз с лег-
ким недоумением. Но все это 
в лучших традициях худож-
ников, не ищущих не только 
легких путей, но и нарочитой 

публичности. Путь к 
прекрасному всегда ле-
жит через преодоление 
внешних обстоятельств, 
и пусть темная лестница 
будет самым сложным 
из них.

Самое главное, что, 
попав в студию, ока-
зываешься в царстве 
света во всех смыслах: 
большие витражные 
окна обеспечивают пре-
красное естественное 

освещение в течение все-
го дня, минималистический 
стиль оформления студии не 
отвлекает внимания от вы-
ставки, а развешанные по 
стенам работы наполняют 
таким особым чувством, кото-
рое не перепутаешь ни с чем: 
это эстетический восторг, от 
полноты которого иногда сби-
вается дыхание. Эти пейзажи, 
натюрморты, городские зари-
совки, портреты и ассоциа-
тивно-медитативные картины 
хочется не просто смотреть: 
рядом с ними просто хочется 
находиться. Такие остановки-
передышки необходимы в на-
шем режиме нон-стоп гонки, 
и дать их может в том числе 
искусство – вот такое живое 
и отзывчивое. Этого эффекта 
практически невозможно до-
стичь созерцанием картин с 
экрана.

Арт-студия «Малахитовая 
шкатулка», в которой зада-
ет тон пресс-секретарь Со-
юза художников КБР Жанна 
Канукова, будет работать в 
нескольких направлениях: за-
нятия с детьми, выставочная 
деятельность и мастер-клас-
сы для взрослых. На первый 
месяц работы уже составлен 
план мастер-классов, начнут 
художницы, работы которых 
представлены на выставке: 
Имара Аккизова (13-14 мар-
та), Анна Ермолаева (20-21 
марта), Юлия Зеленская (27-
28 марта), Ольга Иванникова 
(3-4 апреля) и Жанна Канукова 
(10-11 апреля). Запись на них 
уже открыта, ее можно пройти, 
написав в директ инстаграм-
аккаунта @zhannakanukova 
или позвонив по телефону:                         
+7 (928) 706 60 11.

Марина Битокова

Квалифицированный юрист окажет услуги по вопросам гражданского и семейно-
го права, оформлению сделок с недвижимостью любой сложности: квартир, домов, 
гаражей, обьектов промышленного, рекреационного и сельскохозяйственного назна-
чения, земельных участков любой категории и видов разрешенного использования.

Экспертиза возникновения прав на обьекты, юридическая чистота сделки, приоб-
ретательская давность. Составление исковых заявлений, представительство в су-
дебных и иных органах.  Составление всех видов договоров, соглашений, заявлений.

Тел: 89287015371, Фаина.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

В соответствии с графиком выездного приема граждан руководством 
прокуратуры г.Нальчика 18.03.2021 с 10.00 до 12.30 планируется проведе-
ние  выездного приема граждан  и.о. прокурора г.Нальчика Каншаовым Ас-
ланом Хасанбиевичем в территориальном исполнительном органе местной 
администрации г.о.Нальчик с.Кенже, расположенном по адресу: с.Кенже, 
ул.Колхозная,15. Предварительная запись желающих попасть на прием про-
изводится по телефону: 42-24-79. При обращении на личный прием необхо-
димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

С 1 марта вступили в силу новые ветеринарные правила 
по бруцеллезу

ðîññåëüõîçíàäçîð

Новые правила составлены с учетом 
регионализации по бруцеллезу. Так, 
для профилактики этого заболевания 
специалисты госветслужбы должны 
проводить вакцинацию крупного и 
мелкого рогатого скота. Исключение 
– для регионов, имеющих статус 
благополучных по бруцеллезу. При 
этом в хозяйствах не допускается 
смешивания вакцинированных и 
невакцинированных животных.

 Правила предписывают проведение 
плановых анализов на бруцеллез. Напри-
мер, крупный рогатый скот (КРС) необхо-

димо обследовать раз в год. А маточное 
поголовье КРС в неблагополучных по 
бруцеллезу регионах – два раза в год. 

Убой всего поголовья КРС при вспыш-
ке бруцеллеза в хозяйстве новые пра-
вила предписывают проводить в двух 
случаях: – если очаг заболевания не 
удается ликвидировать два года; – если 
вспышка обнаружена в хозяйстве на гра-
нице с регионом, благополучным по это-
му заболеванию. В остальных случаях 
больных животных надлежит направить 
на убой, здоровых – вакцинировать. Пра-
вилами предписывается не допускать к 
работе с больными животными и уборке 
трупов сотрудников, имеющих ссадины 
или порезы на лице и руках, поскольку 

возможно заражение бруцеллезом.
Человек может заразиться при кон-

такте с инфицированным животным или 
при употреблении в пищу продукции, 
изготовленной из непастеризованного 
молока от больных особей. Сроки ка-
рантина при вспышке бруцеллеза пра-
вилами не определены. «Решение об 
отмене ограничительных мероприятий 
на территории субъекта РФ, в котором 
был зарегистрирован эпизоотический 
очаг, принимает руководитель органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющего 
переданные полномочия в области ве-
теринарии», – сказано в документе. 

В эпизоотическом очаге запрещает-

ся: · лечение больных животных; · ввоз 
и вывоз животных (исключение – на 
убой); · вывоз и использование молока, 
за исключением прошедшего термиче-
скую обработку (возбудитель погибает 
при температуре 65 ºС через 30 минут); 
· доение овец и коз, изготовление сы-
ров; · выпас и перемещение животных; 
· заготовка и вывоз кормов, а также ин-
вентаря. Кроме того, в неблагополучном 
пункте запрещается проведение сель-
скохозяйственных ярмарок, выставок и 
других мероприятий, связанных с пере-
мещением и скоплением животных.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

ïôð èíôîðìèðóåò

Со 2 марта ежемесячная выплата из материнского капитала 
снова продлевается по заявлению
Начиная со 2 марта, перестает действовать 
временный порядок продления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала, введенный 
почти год назад из-за распространения 
коронавируса и последовавших вслед за 
этим ограничений. Все выплаты семьям, 
срок предоставления которых истек с апреля 
прошлого года по сегодняшний день, были 
автоматически продлены Пенсионным фондом 
России без заявления от родителей и без 
подтверждения доходов семьи.

С завтрашнего дня выплаты снова начнут продлевать-
ся по заявлению. Его можно подать через личный каби-
нет на портале фонда или портале госуслуг. Заявление 
владельца сертификата или его представителя также 
принимается во всех клиентских службах ПФР и много-
функциональных центрах, оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная выплата из материн-
ского капитала предоставляется семье до тех пор, 
пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый 
выплатной период при этом рассчитан на один год. По 
мере достижения вторым ребенком года или двух лет 
владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выпла-
ту. Помимо заявления, для этого понадобятся сведе-
ния о доходах родителей и детей, которые не должны 
превышать двух прожиточных минимумов в месяц на 
человека.

Большинству семей тем не менее больше не при-
дется подтверждать свои доходы, поскольку с нынеш-
него года Пенсионный фонд самостоятельно собирает 
эти сведения. Информация берется из собственных 
данных фонда, Единой информационной системы со-
циального обеспечения (ЕГИССО) и системы межве-
домственного взаимодействия, куда в том числе по-

ступают данные Федеральной налоговой службы.
Представить доходы понадобится только в том слу-

чае, если один из родителей является военным, спаса-
телем, полицейским или служащим другого силового 
ведомства, а также если кто-то в семье получает сти-
пендии, гранты и другие выплаты научного или учеб-
ного заведения.

Как и раньше, подать заявление на выплату из ма-
теринского капитала можно в любое время в течение 
трех лет с появления второго ребенка. Если обратить-
ся в Пенсионный фонд в первые полгода, средства 
будут предоставлены с даты рождения или усыновле-
ния, и семья получит их за все прошедшие месяцы. 
При обращении позже шести месяцев выплата, со-
гласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В 2020 году общая сумма ежемесячных выплат се-
мьям из материнского капитала выросла в два раза, 
по сравнению с годом ранее, и составила почти 17 
млрд рублей.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (16+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Ку-

тиков» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.35 «Крым. Седьмая весна» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. С. Крамаров» (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Ка-

торжанка» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта

ВТОРНИК, 16 марта

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №56» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
01.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
04.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 

(18+)
03.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

(18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 Но-

вости
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Амир Хан 

против Маркоса Майданы. Транс-
ляция из США (16+)

10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука Усу-

бян против Александра Скворцова. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (16+)

18.050 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Обзор тура (0+)

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

22.25 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Уэска». Прямая транс-
ляция

02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса (0+)

05.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Время и личность». Заслуженный 
работник МВД РФ Анатолий Ка-
нунников (12+)

07.05 «Как много хороших людей…» О 
книге Анатолия Хажуева (12+)

07.35 «Творчество во имя мира».  О фор-
мировании толерантного созна-
ния у молодежи (12+)

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

08.20 «Фотографии рассказывают» (12+)
08.35 «Партитура» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.10. 13.20, 20.05, 01.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Леонард Бернстайн и Лон-
донский симфонический оркестр

18.20 Цвет времени. Владимир Татлин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше чем любовь. Белла Ахма-

дулина и Борис Мессерер
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Новости культуры

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои вос-
поминания»). (Бывшая солистка 
национального балета) Хаужан 
Амшокова (каб.яз.) (12+)

07.00 «Жазыуну жолунда» («Дорогой 
судьбы»). Мурадин Кобанов 
(балк.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Документы и факты». Военная 
культура черкесов. Передача 5-я 
(12+) 

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

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

Профилактика с 09.30 до 10.00
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (6+)
17.30 «Гъатхэм дыпежьэу» («Встречая 

весну»). Концерт артистов эстра-
ды КБР (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Гущlэгъум гунапкъэ иlэ?» («Ми-

лосердны ли мы?»). Нальчикский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов (каб.яз.) (16+)

20.25 «Сизге къалсын иги сёзюм» («С 
вами живет мое доброе слово»). 
Поэт, просветитель и основопо-
ложник балкарской поэзии Кя-
зим Мечиев (балк.яз.) (12+)

21.05 «ДНК. Доктор, нужна консульта-
ция». Вакцинация от ковида (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Бара-

баш» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Пред-

чувствие смерти» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Автосалон 

«Лохотрон» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Лю-

бить Яшу» (12+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (12+)

НТВ НТВ 
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Оте-

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

шалом». Израиль Фисанович (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
01.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истре-

битель Ла-5» (6+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.05, 22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (18+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 Но-

вости
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла 

Хойя против Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Смешанные единоборства. One FC  

(16+)
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
19.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича

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

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити»  - «Боруссия»  (0+)

04.00 «Заклятые соперники» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. Заколдован-

ная шпага» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Полнота жизни». Писатель, журна-

лист Игорь Терехов (12+)
07.10 «С чего начинается Родина». О военно-

патриотическом воспитании молоде-
жи (12+)

07.35 «Мне быть, когда умру». Кязим Ме-
чиев (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.17 «Дирижирует Юрий Темирканов». 
Концерт (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Звезда героя труда». Ибрагим Жан-

гуразов (12+)
17.15 «Документы и факты». Влияние во-

енной культуры на образ жизни 
черкесов. Передача четвертая (12+)

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

18.15 «История одной фамилии». Род 
Пшуковых (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Пельтцер
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. Эдита Пьеха, Эдуард 

Хиль, Людмила Сенчина в фильме- 
концерте «Лирическое настроение. 
Песни Станислава Пожлакова». 
1974

12.15 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»

12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(16+)

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.00 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»
14.15 «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX 

века. Георг Шолти и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Архивные тайны»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гущlэгъум гунапкъэ иlэ?» («Ми-
лосердны ли мы?»). Нальчикский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов (каб.яз.) (16+)

06.50 «Сизге къалсын иги сёзюм» («С 
вами живет мое доброе слово»). 
Поэт, просветитель и основопо-
ложник балкарской поэзии Кязим 
Мечиев (балк.яз.) (12+)

07.30 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза Ва-
силий Михайленко (12+)

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

08.20 «ДНК. Доктор, нужна консульта-
ция» Вакцинация от ковида (12+)

08.55 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». В. Сутеев. «Это 
что за птица» (6+)

17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (6+)

17.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Щlэныгъэр – гъуазэщ». («Ученье – 

свет»). «Земский учитель (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «Нарт Дебетни туудукълары» («По-
томки нарта Дебета») (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская передача (12+)

21.25 2021-й - Год науки и технологий в 
России. «Ракурс». О новых издани-
ях КБИГИ КБНЦ РАН (12+)

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

16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей 
(12+)

17.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.30 «С чего начинается Родина». О во-

енно-патриотическом воспитании 
молодежи (12+)

17.55 «Мне быть, когда умру». Кязим 
Мечиев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 «Другие Романовы». «Вторая 

леди»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.35 Легенды мирового кино. Георгий 

Вицин
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год»
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов
14.15 Красивая планета. «Греция. Мона-

стыри Метеоры»
14.30 Гении и злодеи. Владимир Хавкин
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
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 СРЕДА, 17 марта

ЧЕТВЕРГ, 18 марта

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой От-

ечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день». Геннадий Шпа-

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

(12+)
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
03.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Шахмурза 

Шахмурзаева (12+)
17.20 «Современник». Заслуженный 

артист Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Республики Ингуше-
тия Тимур Хацаев (12+)

17.55 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств КБР, композитор 
Заур Жириков (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.50, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.25 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»
08.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Донатас Банионис. Народный ар-
тист СССР». 1984

12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Олеша. «Зависть»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX 

века. Евгений Мравинский и заслу-
женный коллектив России - симфо-
нический оркестр Ленинградской 
государственной филармонии

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-

рисова»
21.25 Власть факта. «Александр Второй. 

реформатор поневоле»
23.00 «Архивные тайны»
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Щlэныгъэр – гъуазэщ». («Ученье 
– свет»). Программа поддержки 
учителей и образования в насе-
ленных пунктах «Земский учи-
тель» (каб.яз.) (12+)

06.45 «Нарт Дебетни туудукълары» 
(«Потомки нарта Дебета») (балк.
яз.) (12+)

07.05 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая передача (12+)

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

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

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

08.20 2021-й - Год науки и технологий в 
России. «Ракурс». О новых изда-
ниях КБИГИ КБНЦ РАН (12+)

08.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (6+)

09.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 103-й (каб.яз.) (12+)

17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (12+)

17.50 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня моя») (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе»). Заслуженный ра-
ботник культуры Тамара Ахохова 
(12+) 

20.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О жизни и творче-
стве Аката Шаваев (балк.яз.) (12+)

21.00 «Язык – история народа». Канди-
дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначения» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-

лотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Петр Толстой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Без де-

тей» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.35 «10 самых... Простить измену» (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Стран-

ная любовь нелегала» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светла-

на Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)

05.20 «Мой герой. Петр Толстой» (12+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отече-

ственной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино». Людмила Гурченко 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
03.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!»(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (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 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мадлен Джа-

браилова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Би-

тые жены» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Филиппов» 

(16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)
01.35 «Прощание. Сергей Филиппов» 

(16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Мар-

сель и Марьяна» (12+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухоруко-

ва» (12+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (18+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де 

Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против Ясу-
бея Эномото. Трансляция из Москвы 
(16+)

16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (18+)
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шахтер» (Украина) - «Рома» Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Милан» - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Баскония» (Испа-
ния) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Современник». Заслуженный ар-

тист Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Республики Ингушетия Ти-
мур Хацаев (12+)

07.00 «Спортивный интерес». Шахмурза 
Шахмурзаева (12+)

07.20 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 
искусств КБР, композитор Заур Жи-
риков (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.17 «Гармония творчества». Концерт 
ДШИ№1. Вторая часть (12+)

09.10. 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 
10.10 Д/ф «Хроники общественного быта. 

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений Чижов. «Со-

биратель рая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Новости культуры
00.40 ХХ век. «Коллекция Капы. Творче-

ский вечер Виктора Ардова» 1966
02.40 Красивая планета. «Франция. Рим-

ские и романские памятники Арля»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Заслуженный ра-
ботник культуры Тамара Ахохова 
(12+)

06.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О жизни и творче-
стве Аката Шаваев (балк.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Язык – история народа». Кандидат 

филологических наук Нурби Ива-
ноков (12+)

08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 102-й (балк.яз.) (12+)

17.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

18.00 «Кезиу». Заместитель начальника 
управления Пенсионного фон-
да по г. Нальчику Артур Урчуков 
(балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 2021-й - Год науки и технологий в 

России. «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» 
(«Ученый»). Доктор экономиче-
ских наук Хабас Бекулов (каб.яз.) 
(12+)

20.25 Концерт, посвященный Дню воссое-
динения Крыма с Россией (12+)

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

18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.15 Все на футбол!
17.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ротор» (Волгоград) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 

22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси»  - «Атлетико» 

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Лацио» (0+)

04.00 «Заклятые соперники» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. Тайна двух 

самолетов» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Звезда героя труда». Ибрагим 

Жангуразов (12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.00 «Документы и факты». Влияние 

военной культуры на образ жиз-
ни черкесов. Передача четвертая 
(12+)

07.30 «Уровень звука». Заслуженная ар-
тистка КБР Ирина Ракитина (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.17 «Гармония творчества». Концерт 
ДШИ№1. Первая часть (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

Освещение улицъ» (12+)
10.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Оркестр» Ж. Ануя в ТЮЗе (12+)
17.35 «Это надо знать». Медицинский 

вестник.  Детский диабет (12+)
17.55 «Будущее в настоящем». Поэт-пе-

сенник Симон Осиашвили (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)  
19.20. 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
08.35 «День ангела»(0+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.25 Красивая планета. «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город Гослар»
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. Творческий 

вечер Виктора Ардова». 1966
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.15 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.00 Красивая планета. «Франция. Римские 

и романские памятники Арля»
14.15 «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «Волга купече-
ская»

15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX 

века. Карлос Кляйбер и Венский фи-
лармонический оркестр
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о про-
ведение аукциона на право заключение договора аренды муниципального иму-
щества городского округа Нальчик по двум лотам:

Лот № 1 - нежилое помещение (подвал) с кадастровым №07:09:0000000:58895, 
общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республик г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 65.
Лот № 2 – нежилое помещение (подвал) с кадастровым 
№07:09:0100000:28268, общей площадью 77,6 кв.м., расположенное по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина, д. 18.
Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое переда-
ются по договору аренды

Лот № 1 - для использования под офис
Лот № 2 - для использования под коммерческую 
деятельность

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 
в размере ежегодного 
платежа

Лот № 1 – 46 453 (сорок шесть тысяч четыреста 
пятьдесят три) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 2 – 85 318 (восемьдесят пять тысяч триста 
восемнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение 
договора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным 
лотам размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имуще-
ства и земельных отношений Местной администрации городского округа Наль-
чик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

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 №55 
 

БУЙРУКЪ №55

РАСПОРЯЖЕНИЕ №55
  

 « 5 » марта 2021 г. 

Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению по-
жаров в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм 
собственности городского округа Нальчик:

1.С 24 февраля по 12 марта 2021 года совместно с ГКУ «Кабардино-Балкар-
ская противопожарно-спасательная служба», отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы по городскому округу Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, 
МКУ «Департамент образования Местной администрации» городского округа 
Нальчик и МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» организовать и провести ком-
плекс пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне «Центр» город-
ского округа Нальчик, направленных на:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых при-
чин;

-воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту жи-
тельства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и 
материальных ценностей;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по 
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выра-
ботки у них навыков грамотных действий при пожаре.

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарно-
спасательной службой» и отделом НД и ПР по городскому округу Нальчик ГУ 
МЧС РФ по КБР план проведения комплекса пожарно-профилактических меро-
приятий в микрорайоне «Центр» городского округа Нальчик.

3.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации» 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Оганезовой Ф.Х. поручить директору МКОУ «Гимназия №4» Нагоевой Римме Ар-
таговне организовать в период с 24 февраля по 12 марта 2021 года: 

3.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осто-
рожно – огонь» среди:

3.1.1 учащихся 1-4-х классов;
3.1.2 учащихся 5-8-х классов;
3.1.3 воспитанников подготовительной группы структурного подраз-деления;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» среди 

учащихся 5-11-х классов.
4.Объявить 12 марта 2021 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне 

«Центр».
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и 
активистов.

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

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 №349

 БЕГИМ №349
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №349

« 5 » марта 2021г.

О внесении изменений в Документ планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,

утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 «Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам городского округа Нальчик» следующие изменения:

1.Пункт 34 приложения №1 Виды регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик (далее – при-ложение №1) исключить, 
пункт 33 приложения №1 изложить в следующей редакции:

333 №33 «Стрелка - 
ГКБ №2»

по нерегулируемым 
тарифам

по нерегулируе-
мым тарифам

не планиру-
ется

2.Пункт 25 приложения №2 План изменения муниципальных марш-рутов До-
кумента планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик (далее - приложение №2) исключить, пункт 24 при-
ложения №2 изложить в следующей редакции:

24 маршрут 
№33 «Стрел-
ка – ГКБ №2»

установ-
ление 
маршрута

установление маршрута со 
следующей схемой движ-ения 
ул.Мальбахова – ул.Осетинская 
– пр.Ленина – пр.Кулиева – 
ул.Кирова – ул.Тлостанова – 
пр.Ленина – кл.Канукоева

I-е полу-
годие 2021 
года

3.Пункт 4 приложения №3 План проведения иных мероприятий, направленных 
на обеспечение транспортного обслуживания населения Документа планиро-
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вания регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа 
Нальчик изложить в следующей редакции:

44 марш-
рут №33 
«Стрелка - 
ГКБ №2»

Уста-
нов-
ление 
марш-
рута

Опубликование конкурсной докумен-
тации по проведению открытого кон-
курса на право осуществления регу-
лярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок и прове-
дение открытого конкурса с выдачей 
победителям конкурса свидетельств 
об осуществле-нии перевозок по од-
ному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок и 
карт маршрутов регулярных перевоз-
ок в установленном порядке

I-е полу-
годие 
2021 года

4.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок городского округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 №351

 БЕГИМ №351
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №351

« 5 » марта 2021г.
 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 
за конкретными территориями городского округа Нальчик

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 
года №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить муниципальные общеобразовательные организации городского 
округа Нальчик за конкретными территориями согласно приложению.

2.Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих обще-
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа 
Нальчик, закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждени-
ем, и имеющих право на получение общего образования;

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

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13 февраля 2020 года №229 «О закреплении территорий го-
родского округа Нальчик за муниципальными образовательными учреждениями».

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

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие сроком до 15 марта 2022 года.

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №352

 БЕГИМ №352
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №352

« 5 » марта 2021г.

О проведении открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик

Для проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городско-
го округа Нальчик и в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право осу-

ществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам городского округа Нальчик;

1.2 состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городско-
го округа 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.Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса на право осу-
ществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам городского округа Нальчик в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №366

 БЕГИМ №366
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №366

« 5 » марта 2021г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и земельным

участком с кадастровым номером 07:09:0104027:105
в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Премиум», руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Премиум» разработку проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и земельным участком с кадастро-
вым номером 07:09:0104027:105 в городском округе Нальчик, за счет собствен-
ных средств, в соответствии с действующим законодательством.
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2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для про-
ведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского окру-
га Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания до-
кументации по планировке территории.

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

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 №368

 БЕГИМ №368
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №368

« 5 » марта 2021г.

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с п. 18 п.п. г Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373, п. 18 
п.п. г Правил разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг, утвержденных постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №993 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения, изложив пункты 4.5 в редакции: «4.5. Контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организация-
ми актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направ-
лять замечания и предложения по улучшению доступности качества предостав-
ления государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений исполнения административного регламента» в следующих норма-
тивных правовых актах Местной администрации городского округа Нальчик:

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 
2019 года №753 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 
2019 года №752 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий и выписок по 
тематике обращения»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 16 мая 
2019 года №742 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок о трудовом стаже и 
заработной плате»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 16 мая 
2019 года №741 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация комплектования архивного отдела 
архивными документами»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 14 
февраля 2020 года №231 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 14 фев-
раля 2020 года №232 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 7 фев-
раля 2020 года №169 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача решения о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 дека-
бря 2019 года №2460 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача согласования на переустройство и 
(или) перепланировку жилых помещений»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 дека-
бря 2019 года №2472 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача решений о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и (или) нежилого помещения в жилое помещение»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 28 дека-
бря 2019 года №2436 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 дека-
бря 2019 года №2394 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 де-
кабря 2019 года №2471 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 де-
кабря 2019 года №2461 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 
плана земельного участка»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 10 де-
кабря 2020 года №24 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов в городском округе Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
февраля 2020 года №186 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 де-
кабря 2019 года №2385 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 13 ян-
варя 2020 года №33 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 
территории»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 13 
января 2020 года №31 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 13 ян-
варя 2020 года №32 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 12 фев-
раля 2016 года №241 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Передача материалов для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 28 ок-
тября 2019 года №1832 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 22 ок-
тября 2019 года №1766 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреж-
дение»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 6 сентя-
бря 2019 года №1487 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 
розничных рынков».

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 ок-
тября 2020 года №1952 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относя-
щихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик»;
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-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года №651 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на участие в му-
ниципальных ярмарках на территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ян-
варя 2020года №84 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 23 ян-
варя 2020 года №77 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из лицевого счета кварти-
росъемщика»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 апре-
ля 2019 года №593 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные учреждения, 
реализующие программы спортивной подготовки в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 12 
ноября 2020 года №2079 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ок-
тября 2019 года №1796 «Об утверждении административного регла-мента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на 
территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 15 
января 2020 года №46 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять участие в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на территории городского 
округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 ав-
густа 2019 года №1224 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 22 ноя-
бря 2019 года №2070 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очеред-
ности предоставления бесплатных земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 авгу-
ста 2019 года №1221 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата ордера на муниципаль-
ное жилое помещение на территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 22 мая 
2019 года №765 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача правоустанавливающего документа на 
муниципальное жилое помещение на территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 мар-
та 2020года №542 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о возможности быть опе-
куном (попечителем), приемным родителем»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 13 мар-
та 2020 года №451 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними гражданами»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 мар-
та 2020 года №541 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных денежных вы-
плат на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 мар-
та 2020 года №546 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Назначение единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 20 мар-
та 2020 года №513 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Объявление несовер-шеннолетнего, достиг-
шего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипированным)»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18 мар-
та 2020 года №489 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снижение брачного 
возраста»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 12 мар-
та 2020 года №441 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на продажу акций, доли 
в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 4 фев-
раля 2020 года №134 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на трудоустройство 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18 мар-

та 2020 года №488 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Создание приемной семьи»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 16 мар-
та 2020 года №462 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о возможности быть 
усыновителем»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 мар-
та 2020 года №547 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных денежных вы-
плат на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 31 ян-
варя 2020 года №120 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение имени 
и (или) фамилии ребенка»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 мар-
та 2020 года №540 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление предварительной опеки (попе-
чительства) над несовершеннолетними гражданами»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 4 фев-
раля 2020 года №133 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на раздельное про-
живание попечителей и их несовершеннолетних подопечных»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 3 мар-
та 2020 года №334 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача согласия на исключение из муници-
пального общеобразовательного учреждения обучающихся, достигших возраста 
пятнадцати лет»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 3 марта 
2020 года №333 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача согласия на оставление муниципального 
общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим возраста пятнад-
цати лет».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 №369

 БЕГИМ №369
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №369

« 5 » марта 2021г.

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с п. 18 п.п. г Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373, п. 18 
п.п. г Правил разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг, утвержденных постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №993 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения, изложив пункты 4.6 в редакции: «4.6. Контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организация-
ми актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направ-
лять замечания и предложения по улучшению доступности качества предостав-
ления государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений исполнения административного регламента» в следующих норма-
тивных правовых актах Местной администрации городского округа Нальчик:

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 10 мар-
та 2016 года №430 «Об утверждении административного регламента по предо-
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ставлению муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части на территории город-
ского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 
ноября 2016 года №2454 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство 
земляных работ»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 3 октя-
бря 2016 года №2089 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищных услуг населению, проживающему в муниципальном 
жилищном фонде»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 сен-
тября 2016 года №2064 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство 
и строительство приобъектных парковок для автотранспорта, прибывающего к 
существующим объектам инфраструктуры городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 
апреля 2017 года №697 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальной пре-
ференции»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 
2019 года №994 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 апре-
ля 2020 года №749 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление места для размещения не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 ян-
варя 2018 года №131 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Погребение умерших в соответствии с га-
рантированным перечнем услуг по погребению»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 ав-
густа 2020 года №1589 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение 
договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фона на территории городского округа Нальчик» 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 370

 БЕГИМ № 370
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №370

« 05 » МАРТА 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 февраля 2021 года № 251 

«О подготовке и проведении купального сезона на водных объектах 
городского округа Нальчик в 2021 году»

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в город-
ском округе Нальчик и Правилами пользования водными объектами городского 
округа Нальчик для плавания на маломерных судах, утвержденными решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 12 декабря 2007 
года, в целях подготовки и проведения купального сезона, повышения готовно-
сти городских служб к проведению мероприятий по обеспечению безопасности 
людей и предупреждению несчастных случаев на воде, и в связи с заключением 
договора аренды между МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» и ООО «МК 
Строй-07», о взятии в аренду «Спортивно-рекреационный комплекс «Нальчик» 
на 2-ом городском озере г.о.Нальчик на территории парка культуры и отдыха 
«Атажукинский сад» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 

а н о в л я е т:
1.Внести изменения в перечень мест массового отдыха населения на воде и 

стихийно образованных пляжей городского округа Нальчик в купальном сезоне 
2021 года и перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах города, изложив их в новой редакции.

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

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

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округ Нальчик      А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №371

 БЕГИМ №371
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №371

« 5 » марта 2021г.

О внесении изменения в административный регламент
по предоставлению государственной услуги, утвержденный

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 14 января 2021 года № 45 «Выдача разрешения на сдачу имущества,

принадлежащего несовершеннолетним, находящимся под опекой
(попечительством), либо на воспитании в приемной семье,

по договору найма, аренды»

В соответствии с протестом прокуратуры г. Нальчика от 22 января 2021 года № 
4-41-2-2021 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 14 января 2021 года № 45 «Выдача разрешения 
на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетним, находящимся под 
опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной семье, по договору 
найма, аренды», изложив пункт 4.5. в следующей редакции: «4.5.Контроль за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятель-
ности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении 
государственной услуги получения гражданами, их объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудеб-
ного) рассмотрения жалоб».

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

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №372

 БЕГИМ №372
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №372
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« 10 » марта 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров

разрешенного строительства на земельном участке,
с кадастровыми номерами 07:09:0101019:805 и 07:09:0101019:855, 

ул.Кабардинская, 222-а и б/н, в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение директора ООО «Русь» Болотока Аркадия Францовича, 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части строительства объекта по границе земель-
ного участка со стороны ул. Промышленного проезда и со стороны земельных 
участков, с кадастровыми номерами 07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151, и 
на расстоянии менее трех метров со стороны земельных участков, с кадастро-
выми номерами 07:09:0101019:1050 и 07:09:0101019:152, а также опубликован-
ное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
город-ского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 4 марта 2021 года №9, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить директору ООО «Русь» Болотоку Артуру Францовичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства объекта по границе земельного участка со 
стороны ул.Промышленного проезда и со стороны земельных участков, с 
кадастровыми номерами 07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151, и на рас-
стоянии менее трех метров со стороны земельных участков, с кадастровыми 
номерами 07:09:0101019:1050 и 07:09:0101019:152. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Кабардинская, 222-а и ул. 
Кабардинская, б/н, кадастровые номера земельных участков 07:09:0101019:805, 
07:09:0101019:855.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №373

 БЕГИМ №373
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №373

« 10 » марта 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,

с кадастровым номером 07:09:0104019:1802, 
ул. Кирова, б/н, в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение директора ООО СК «7 Вершин» Кожакова Бориса Ха-
руновича, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рас-
стоянии менее трех метров со стороны земельных участков, с кадастровыми но-
мерами 07:09:0104019:19 и 07:09:0104019:463, а также опубликованное заклю-
чение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в газете «Нальчик» от 4 марта 2021 года №9, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 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.Отказать директору ООО СК «7 Вершин» Кожакову Борису Харуновичу в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии ме-
нее трех метров со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 

07:09:0104019:19 и 07:09:0104019:463, из-за несоответствия Правилам земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Кирова, б/н, с кадастровым 
номером 07:09:0104019:1802.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №374

 БЕГИМ №374
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №374

« 10 » марта 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров

разрешенного строительства на земельном участке,
с кадастровым номером 07:09:0101012:227,
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Хамова Муаеда Михайловича, с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-ного 
строительства, в части строительства объекта по границе земельного участка с 
тыльной и со стороны проезжей части, а также со стороны земельного участка, 
с кадастровым номером 07:09:0101012:483, на расстоянии 1 м, а также опубли-
кованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 4 марта 2021 года №9, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хамову Муаеду Михайловичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства объекта по границе земельного участка с тыльной и со стороны проез-
жей части, а также со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101012:483, на расстоянии 1 м. Земельной участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, б/н, с кадастровым но-
мером 07:09:0101012:227.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №376

 БЕГИМ №376
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №376
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« 10 » марта 2021г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги

«Выдача предварительного разрешения на сделки с имуществом
несовершеннолетних собственников»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления 
г.о.Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на сделки с 
имуществом несовершеннолетних собственников».

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

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 15 августа 2018 года №1476 «Об утверждении адми-
нистративного регламента «Выдача предварительного разрешения на сделки с 
имуществом несовершеннолетних собственников».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №377

 БЕГИМ №377
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №377

« 10 » марта 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232 Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 11 марта по 8 апреля 2021 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разре-
шений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н - магазины;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
одноэтажного с мансардным этажом индивидуального жилого дома с отступом 
от границы соседнего участка на 0,60 м, на земельном участке расположенном в 
территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 815,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0100000:28451, по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, участок, б/н;

1.3 на условно разрешенные виды использования земельного участка, рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 

типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.м, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н -магазины, деловое управление;

1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания магазина и делового управления, с увеличением макси-
мального процента застройки земельного участка до 73,16%, на красной ли-
нии по ул.Кирова и на красной линии по ул.Винницкой, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 206,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104011:342, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам обсуждений можно оз-
накомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Наль-
чик» и в комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 
46 (в рабочие дни с 10-00 часов до 13-00 часов и с 15-00 часов до 17-00 часов).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 11 по 25 марта 2021 года 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.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 часов до 13-00 часов и с 15-00 часов 
до 17-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
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. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 часов до 13-00 
часов и с 15-00 часов до 17-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмот-рению 
вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в городском округе Нальчик в установленном действую-
щим законодательством порядке;

4.2 организовать с 11 по 25 марта 2021 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 10-00 часов до 13-00 часов и с 15-00 часов до 17-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обще-
ственных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Комарова, б/н в г.Нальчике».

 
 На основании решения городского суда КБР от 8.12.2020г., в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) повторно рассмотрела обращение Хуламханова Кайсына Озюровича 
и Ульбашева Ахмеда Хаждаутовича от 21.10.2019г. с просьбой предоставить им 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н – магазины. (Приложение №1, 2). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 10 марта 
2021 года №377 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик» назначены с 11 марта по 8 апреля 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), где размещение магазинов является условно разрешенным видом исполь-
зования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации вопрос о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоян-
но проживающие в пределах территориальной зоны, 
собственники объектов капитального строительства 
и земельных участков, расположенных в пределах 
территориальной зоны. (Приложение №3).

На основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений Комиссией будут подготовле-
ны рекомендации, которые будут являться основа-
нием для принятия Главой местной администрации 
городского округа Нальчик решения о выдаче разре-
шений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 

 Приложение №2
 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Комарова, б/н 

в г.Нальчике 

Рассмотрев обращения Хуламханова К.О. и Ульбашева А.Х., на 
основании заключения по результатам общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул.Комарова, б/н 
в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от ___________ 2021 года №____, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хуламханову Кайсыну Озюровичу, Ульбашеву 
Ахмеду Хаждаутовичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.метров, 
под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

____________________________    _________   _____________
(наименование должностного лица (подпись)      (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Приложение№1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в кп Вольный Аул, участок, 

б/н в г.Нальчике».
 
В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Шадов Мурат Викторович с прось-
бой предоставить ему разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства одноэтажного с 
мансардным этажом индивидуального жилого дома с отсту-
пом от границы соседнего участка на 0,60 м., на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне садоводче-
ских товариществ (СХ-2), площадью 815,0 кв.метров, с када-
стровым номером 07:09:0100000:28451, по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, участок, б/н.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного во-
проса на основании Постановления местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 марта 2021 года №377 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе 
Нальчик» назначены с 11 марта по 8 апреля 2021 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 ян-
варя 2019 года №208 данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2) В 
данной зоне индивидуальный жилой дом должен быть раз-
мещен с отступом от границы соседнего участка на 3 м. За-
явитель просит дать разрешение на строительство объекта 
с отступом от границы соседнего участка на 0,60 м, что в со-
ответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежит рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях. (Приложения №4, 5).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Для участия в общественных обсуждениях пригла-
шаются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, собственники объектов капитального стро-
ительства и земельных участков, расположенных в пределах 
территориальной зоны. (Приложение №6). 

На основании заключения по результатам общественных об-
суждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, кото-
рые будут являться основанием для принятия Главой местной 
администрации городского округа Нальчик решения о выдаче 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства данного объекта или об отказе в выда-
че такого разрешения с указанием причин отказа. 

  

 
 проект

 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в кп 

Вольный Аул, участок, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Шадова М.В., на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных пара-

Приложение№3

Приложение №4
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метров разрешенного строительства в кп Вольный Аул, участок, б/н в г.Нальчике, 
от ___________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 
2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шадову Мурату Викторовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного с мансард-
ным этажом индивидуального жилого дома с отступом от границы соседнего 
участка на 0,60 м., на земельном участке расположенном в территориальной 
зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 815,0 кв.метров, с кадастро-
вым номером 07:09:0100000:28451, по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уча-
сток, б/н.

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

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

_________________________________  ____________  _________________
 (наименование должностного лица        (подпись)            (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Приложение №5
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений 
Местной администрации городского 
округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Кирова/

Винницкая, б/н в г.Нальчике» и 
«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства по ул.Кирова/
Винницкая, б/н в г.Нальчике».

 
  В соответствии со статьями 39, 

40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратились Азнауров 
Рамазан Рафикович, Азнауров Аслан 
Рафикович. с просьбой предоставить 
разрешения: 

 - на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0104011:342, площадью 
206,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, 
деловое управление; 

- на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства двухэтажного здания магазина и 
делового управления, с увеличением 
максимального процента застройки зе-
мельного участка до 73,16%, на крас-
ной линии по ул.Кирова и на красной 
линии по ул.Винницкой, на земельном 
участке расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), площадью 206,0 
кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104011:342, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н. 

Общественные обсуждения по рас-
смотрению данных вопросов на осно-
вании постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 10 
марта 2021 года №377 «О назначении 
общественных обсуждений по вопро-
сам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 11 марта по 8 апреля 
2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), где размещение магазинов и объектов делового управления является ус-
ловно разрешенными видами использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсужде-
ниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №7). 

Также заявитель просит дать разрешение на строительства двухэтажного зда-
ния магазина и делового управления с подвальным этажом здания магазина с 
офисными помещениями, с увеличением максимального процента застройки зе-
мельного участка до 73,16%, на красной линии по ул.Кирова и на красной линии 
по ул.Винницкой, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях. (Приложение №8, №9).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о 

выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием 
причин отказа. 

 
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                               г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Кирова/Винницкая, б/н в 

г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Азнаурова Р.Р., Азнаурова А.Р., на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенные виды использования земельного участка по 
ул.Кирова/Винницкая, б/н в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от ___________ 2021 года №____, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                  
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Азнаурову Рамазану Рафиковичу, Азнаурову Аслану Рафи-

 Приложение №6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений 
Местной администрации городского 
округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Кирова/

Винницкая, б/н в г.Нальчике» и 
«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства по ул.Кирова/
Винницкая, б/н в г.Нальчике».

 
  В соответствии со статьями 39, 

40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратились Азнауров 
Рамазан Рафикович, Азнауров Аслан 
Рафикович. с просьбой предоставить 
разрешения: 

 - на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0104011:342, площадью 
206,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, 
деловое управление; 

- на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства двухэтажного здания магазина и 
делового управления, с увеличением 
максимального процента застройки зе-
мельного участка до 73,16%, на крас-
ной линии по ул.Кирова и на красной 
линии по ул.Винницкой, на земельном 
участке расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), площадью 206,0 
кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104011:342, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н. 

Общественные обсуждения по рас-
смотрению данных вопросов на осно-
вании постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 10 
марта 2021 года №377 «О назначении 
общественных обсуждений по вопро-
сам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 11 марта по 8 апреля 
2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), где размещение магазинов и объектов делового управления является ус-
ловно разрешенными видами использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсужде-
ниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №7). 

Также заявитель просит дать разрешение на строительства двухэтажного зда-
ния магазина и делового управления с подвальным этажом здания магазина с 
офисными помещениями, с увеличением максимального процента застройки зе-
мельного участка до 73,16%, на красной линии по ул.Кирова и на красной линии 
по ул.Винницкой, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях. (Приложение №8, №9).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о 

выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием 
причин отказа. 

 
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                               г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Кирова/Винницкая, б/н в 

г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Азнаурова Р.Р., Азнаурова А.Р., на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенные виды использования земельного участка по 
ул.Кирова/Винницкая, б/н в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от ___________ 2021 года №____, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                  
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Азнаурову Рамазану Рафиковичу, Азнаурову Аслану Рафи-
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ковичу разрешение на условно разрешенные виды использования земельного 
участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 
206,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, 
деловое управление. 

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.

__________________________    _________   __________
(наименование должностного лица (подпись)      (И.Фамилия)
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Приложение №7 Приложение №8

Приложение №9



       

 

ПЯТНИЦА, 19 марта

СУББОТА, 20 марта1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим раз-

махом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее 

(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 

(16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» (16+)
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)
08.55 Детективы (16+)
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
13.05 Т/с «СЕЛЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
14.45 Т/с «СЕЛЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
17.20 Детективы (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
01.30 «Крым. Седьмая весна» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.10 «Хроники московского быта» 

(12+)
03.50, 04.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
05.10 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

21.00 Линия жизни. Армен Медведев
22.40 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» (16+)
01.55 Искатели. «Тайна ожившего пор-

трета»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 102-й (балк.яз.) (12+)

07.15 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Аслангери Масаев (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 2021-й - Год науки и технологий в 

России. «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» 
(«Ученый»). Доктор экономиче-
ских наук Хабас Бекулов (каб.яз.) 
(12+)

08.50 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая передача (12+)

09.10 «Дорогами Кавказа» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
17.25 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 

хъумакlуэщ» («Семья – храни-
тель родного языка»). Республи-
канский фестиваль родного язы-
ка (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Усакlуэ». Народный поэт КБР Рус-

лан Ацканов (каб.яз.) (12+)
20.25 «Акъылманла айтханлай..» («Как 

сказали мудрецы»). Э. Гуртуев. 
«Тюппе тюз - жашаудача» (балк.
яз.) (12+)

20.35 «Къадар» («Судьба»). Аслижан и 
Оюс Айшаевы (балк.яз.) (12+)

21.05 «Истоки. Культура и быт адыгов» 
(12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-

БАЙ» (16+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко» (12+)
07.05, 09.20, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.00, 18.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(16+)
20.40, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (16+)
21.15 Новости дня
23.05 «Десять фотографий». Александр 

Жуков (6+)
00.00 Х/ф «ЗАБАВА» (16+)
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)
01.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
02.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (18+)
04.20 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О». История амери-

канской королевы (16+)
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
12.15 Детективы (16+)
14.55 Город новостей
15.05 Детективы (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб-

ви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
20.00 Детективы (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

16.30 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга»

17.30 Больше чем любовь
18.10 «Великие мифы. Илиада»
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI 

века»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 

(16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб 37
00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (16+)
02.00 Д/ф «Корсика - между небом и мо-

рем»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къадар» («Судьба»). Аслижан и 
Оюс Айшаевы (балк.яз.) (12+)

06.50 «Усакlуэ». Народный поэт КБР Рус-
лан Ацканов (каб.яз.) (12+)

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

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

08.00 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 
хъумакlуэщ» («Семья – хранитель 
родного языка»). Республикан-
ский фестиваль родного языка 
(каб.яз.) (12+)

08.40 «Истоки. Культура и быт адыгов» (12+)
09.15 «Акъылманла айтханлай..» («Как ска-

зали мудрецы»). Э. Гуртуев. «Тюппе 
тюз - жашаудача» (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.55 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Дизай-

нер, преподаватель колледжа лег-
кой промышленности Ляна Шоге-
нова (каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Гушыlалъэ». Юмористическая пе-
редача (12+)

19.40 К 100-летию образования КБР. 
«Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

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

20.25 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

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

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

21.30 «История и современность». Чер-
кесская диаспора в Сирии (12+) 

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (16+)
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гарсия 

против Джо Элмора
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.40 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 54 км. 
13.15 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Латифа Кайоде (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
15.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
21.00 Профессиональный бокс. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF

01.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Грузия (0+)

03.00 Гандбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия 
- Казахстан (0+)

04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 

«Виннипег Джетс»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического оркестра  
им. В.Н. Сафонова. Вторая часть 
(12+)

07.05 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)

07.45 «Язык – история народа». Кандидат 
филологических наук Нурби Ивано-
ков (12+)

08.15 Родион Щедрин. Концерт в рамках 
VII Международного фестиваля 
симфонической музыки имени  Ю. 
Темирканова (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Шве-
ции

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Шве-
ции

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция

21.55 Гандбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 

против Джейсона Найта. Трансля-
ция из США (16+)

02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция

04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гар-
сия против Джо Элмора. Прямая 
трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Природа Кавказа». Выставка ра-

бот фотохудожников Дагестана и 
КБР (12+)

06.55 «Партитура» (12+)
07.25 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического оркестра  
им. В.Н. Сафонова. Первая часть 
(12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.20 «Будущее в настоящем». Поэт-пе-
сенник Симон Осиашвили (12+)

09.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.05 Д/ф «Хроники общественного быта. 

Дворникъ» (12+)
10.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»

15.15 «Календарь» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Сирийские черкесы. Забытые ми-

ротворцы» (12+)
18.00 «Бессмертный полк» (12+)
18.15 «Язык – история народа». Канди-

дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)  
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.35 Концерт Александра Олешко «Не-

гасимый свет» (12+)
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(16+)
03.55 Д/ф «Пешком в историю. БДТ. Боль-

шой драматический театр имени   
Г. А. Товстоногова» (12+)

04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.55, 09.25, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Олег Стри-

женов
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» (16+)
12.10 Открытая книга. Евгений Чижов. 

«Собиратель рая»
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.30 Власть факта. «Александр Второй. 

реформатор поневоле»
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 

а не умереть...»
15.05 Письма из провинции. Грайворон 

(Белгородская область)
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 Цвет времени. Марк Шагал
16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века. 

Курт Мазур и Симфонический ор-
кестр Гевандхаус

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели

05.50 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Anacondaz (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 

(18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
10.10 «Легенды телевидения». Николай 

Дроздов (12+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Абакан - Саяно-

Шушенская ГЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело контра-

бандиста. Бизнес на иконах» (16+)
15.00, 18.25 Т/с «ОРДЕН» (16+)
18.10 «Задело!» 
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». В 

перерыве продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)

23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
01.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 

(12+)
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Концерт Александра Олешко «Нега-

симый свет» (12+)
12.20 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.00, 15.00. 1.00 Новости
13.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.55 «Музеи» (12+)
18.25 «Опора жизни». Народный поэт КБР 

А. Созаев (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» (16+)
23.35 Выступление Государственного ака-

демического ансамбля песни и тан-
ца Калмыкии «Тюльпан» в Кремле 
(6+)

00.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» (16+)
01.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
01.50 Спектакль Российского государствен-

ного академического театра драмы 
имени Федора Волкова      (г. Ярос-
лавль) «Дом Бернарды Альбы» (18+)

03.55. 04.10 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (12+)

04.25 Специальный проект ОТР к дню ЖКХ. 
«Дорогое удовольствие» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
02.15 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Юрий Олеша. «Зависть» 
07.05 М/ф
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 «Передвижники. В. Поленов»
10.25 Острова. Светлана Крючкова
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
12.30 «Эрмитаж». Авторская программа
13.00 Земля людей
13.30 Д/ф «Корсика - между небом и мо-

рем»
14.20 «Даты, определившие ход истории». 

«79 год. Гибель Помпеев»
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
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академического ансамбля песни 
и танца Калмыкии «Тюльпан» в 
Кремле (6+)

11.55 Х/ф «Пропавшая грамота» (16+)
13.00. 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» (16+)
13.15 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здоровья». Центр орто-

педии и протезирования (12+)
17.35 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-

тов (12+)
18.00 «Через дизайн к миру».  Заслужен-

ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+) 

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
22.20 «Вспомнить все» (12+)
22.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(16+)
00.30 «Домашние животные»  (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
04.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» (12+)
06.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
07.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
11.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Аленький цветочек»
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (16+)
12.25 Письма из провинции. Грайворон 

(Белгородская область)
12.55, 01.50 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.40 «Другие Романовы». «Огонь, мер-

цающий в сосуде»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

21.15 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 

«Виннипег Джетс»
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 Но-

вости
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (18+)
11.30 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш (16+)

12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гар-

сия против Джо Элмора (16+)
19.25 Английский акцент
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Барселона»
02.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Женщины. Рос-
сия - Венгрия (0+)

04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Ш.Перро. «Кот в сапогах». Спек-
такль Театра кукол имени Сергея 
Образцова (12+)

07.00 «Опора жизни». Народный поэт 
КБР А. Созаев (12+)

07.35 «Музеи» (12+)
08.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.30 «Добрый доктор» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счет» (12+)
10.05, 11.00 Д/ф «Хроники общественно-

го быта» (12+)
10.20 Специальный проект ОТР к дню 

ЖКХ. «Дорогое удовольствие» 
(12+)

11.15 Выступление Государственного 

Понедельник, 15 марта
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.50 «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 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 16 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер 

в Парижской национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здорово-

го мозга»
00.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА» 

(16+)
02.30 М/ф «Великолепный Гоша». «Исто-

рия одного города»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 К 100-летию образования КБР. 
«Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

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

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

07.40 «История и современность». Чер-
кесская диаспора в Сирии (12+) 

08.05 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Дизай-
нер, преподаватель колледжа 
легкой промышленности Ляна 
Шогенова (каб.яз.) (12+)

08.30 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.20 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

16.40 «Этикет от а до я». (12+) 
17.10 «Хъуромэ». День весеннего равно-

денствия (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Общественная орга-
низация «Адыгэбзэ Хасэ» (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (12+)

21.00 «Будущее в настоящем». Народ-
ный мастер РФ Вячеслав Маста-
фов (12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 17 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 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, 18 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 19 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (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» 

       РАДИО КБР (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

Суббота, 20 марта
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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40, 21.30, 00.30 Детективы (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)

НТВНТВ
05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-

БАЙ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №55» (12+)
11.30 «Секретные материалы».  «Охота на 

«Волка». Судоплатов против Шухе-
вича» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты». Док. драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
01.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (16+)
03.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора Про-

нина» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
19.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 21 марта
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой фи-

нал (12+)
18.25 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
06.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)
ТВЦТВЦ

06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Простить измену» 

(16+)
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
15.03 Пн 04.55 06.19 12.25 15.43 18.13 19.45
16.03 Вт 04.54 06.17 12.25 15.44 18.14 19.46
17.03 Ср 04.52 06.15 12.24 15.44 18.15 19.48
18.03 Чт 04.50 06.13 12.24 15.45 18.16 19.49
19.03 Пт 04.48 06.12 12.24 15.46 18.17 19.50
20.03 Сб 04.46 06.10 12.23 15.46 18.19 19.52
21.03 Вс 04.44 06.08 12.23 15.47 18.20 19.53
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Ирина Марьяш: Инициативы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Госдуме направлены на защиту интересов граждан 
и способствуют решению их актуальных запросов 

О поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и противодействии попыткам дискредитации 
наших национальных ценностей

В прошедший период одним из главных направлений 
для «ЕДИНОЙ РОССИИ» стала поддержка ветеранов. 
Все ветераны уже в почтенном возрасте, люди достой-
ны уважения и признания, и тема глумления над вете-
ранами мало кого оставляет равнодушными.

Ветераны не могут ответить. Не могут ответить и те, 
кто пал на фронте, ушел из жизни уже в послевоенное 
время. И наша главная и каждодневная задача – защи-
тить их честь и защищать наши национальные ценности.

В День защитника Отечества партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по всей стране провела возложение цветов к 
памятникам и мемориалам Великой Отечественной 
войны. Единороссы и все единомышленники отдали 
дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. 
Мероприятия прошли под лозунгом «Защитим память 
Героев!». В знак единства с поколением победителей 
состоялось возложение цветов к обелискам, мемориа-
лам, братским захоронениям во всех регионах и муни-
ципалитетах страны.

Это является символическим ответом общества на 
попытки разрушить тот духовный фундамент, на кото-
ром стоит Россия.

Госдума в первом чтении рассмотрела приоритетный 
для фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» законопроект «О 
внесении изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», которым предусматривается 
усиление ответственности за реабилитацию нацизма.

Законопроектом предусматривается повышенная 
уголовная ответственность за отрицание фактов, уста-
новленных приговором Международного военного три-
бунала для суда и наказания главных военных преступ-
ников европейских стран, за одобрение преступлений, 
установленных указанным приговором, а равно распро-
странение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны, совершенные с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе интернета. Предполагается 
штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо 
принудительные работы на срок до пяти лет, либо ли-
шение свободы на тот же срок с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.

Героическая роль нашего народа и советского солда-
та в Великой Отечественной войне – она неоспорима.

Все те, кто будет пытаться использовать нацистскую 
риторику против современного мира и возрождать эту 
античеловеческую идеологию, были, есть и будут пре-
ступниками.

В Конституцию РФ абсолютным большинством граж-
дан нашей страны была внесена поправка о защите 
исторической памяти. Мы обязаны защищать истори-
ческую память как благодарность нашим предкам, как 
фундаментальную основу современной безопасности 
всего мира 

Мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами за 
возможность жить в свободном государстве, растить и 
воспитывать детей, радоваться каждому дню и строить 
сильную Россию. А тем, кто пытается глумиться над за-
щитниками Отечества, необходимо дать жесткий отпор.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда внимательно относится 
к проблемам ветеранов, считает недопустимым подме-
нять историческую память жителей России, позволять 
нелицеприятные высказывания в адрес людей, сражав-
шихся и отдавших свою жизнь за Родину, и выступает 
с соответствующими законодательными инициативами. 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит принимать меры, 
направленные на повышение качества жизни ветера-
нов Великой Отечественной войны и защиту их интере-
сов», - отметила парламентарий.

О ВАКЦИНАЦИИ 
Вакцинация является одним из надежных способов 

борьбы с COVID-19 и повышения общего иммуните-
та. Российская вакцина, как доказали многочисленные 
исследования, эффективна и надежна. Нам, жителям 
России, первым в мире дана уникальная возможность 
воспользоваться ею бесплатно и обезопасить себя 
от коварного вируса и его последствий. Если кому-то 
нужна помощь в записи на прививку через электрон-

ные сервисы, в любом волонтерском центре «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» её обязательно окажут. Вакцинироваться се-
годня безопасно и необходимо. Государством принима-
ются беспрецедентные меры по сохранению здоровья 
нации и мы, граждане, должны так же ответственно от-
носиться к собственному здоровью.

О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»
Проблема оформления прав собственности граждан 

на гаражи и землю под ними назрела давно. Для раз-
решения этого проблемного вопроса и был разработан 
и внесен в Государственную Думу законопроект «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» о гаражной амнистии. 

Цель законопроекта – урегулировать вопросы при-
обретения гражданами прав на гаражи и земельные 
участки под ними.

Сейчас большинство гаражей не оформлено в уста-
новленном порядке, а значит, существует неофициаль-
но. Это приносит их владельцам значительные неудоб-
ства – например, они не могут их продать или передать 
по наследству.

При этом граждане добросовестно, открыто и непре-
рывно много лет владеют гаражами, абсолютно спра-
ведливо считают эти объекты собственным недвижи-
мым имуществом. В целях решения вопроса законного 
оформления гаражей люди обращались за поддержкой 
в различные инстанции, в том числе и к депутатам всех 
уровней.

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться, чтобы за-
конопроект о «гаражной амнистии» был принят уже в 
весеннюю сессию.

Планируется, что «гаражная амнистия» будет дей-
ствовать до 2026 года, поможет гражданам решить про-
блему с оформлением прав на гаражи и землю под ними 
бесплатно и в упрощенном порядке, а также сработает 
и на интересы муниципальных образований, на попол-
нение их бюджетной базы за счет поступлений налога 
на имущество, земельного налога, арендной платы. 

Чтобы оформить гараж в собственность, граждане 
должны будут обратиться в орган местного самоуправ-
ления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предо-
ставлении участка под существующим гаражом с при-
ложением любого документа, который подтверждает 
факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и 
участка, и гаража должен будет подать орган местно-
го самоуправления, при этом госпошлину платить не 
нужно.

Росреестр подтвердил, что по факту принятия закона 
готов организовать консультационную и методическую 
поддержку, чтобы у жителей не возникало проблем при 
оформлении прав. 

И это очень правильно, ведь более 3,5 миллиона че-
ловек сегодня являются потенциальными правообла-
дателями гаражей и земельных участков под ними, из 
которых не все имеют достаточный уровень правовой 
грамотности. 

Кроме того, предусмотрены дополнительные при-
вилегии для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Им будет отдан приоритет на использование 
земельного участка для размещения гаража, а также 
около дома, где они проживают, им будут выделены 
парковочные места для личных автомобилей.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» убеждена, что после принятия 
законопроекта сделки «купли-продажи» гаражей ста-
нут «прозрачными». Это поможет добросовестным ав-
толюбителям, пенсионерам и всем гражданам нашей 
страны, которые на сегодня не могут решить вопрос 
с оформлением своих прав собственности, не стать 
жертвами мошенников.

Сегодня «гаражная амнистия» очень востребована 
гражданами. В многочисленных обращениях люди вы-
сказывают слова благодарности за разносторонний 
подход к решению застаревшей проблемы и с призна-
тельностью отмечают, что их запросы и предложения 
учтены.

С таким же вниманием граждане ожидают решения 
вопроса занятости, эта тема и после снятия ряда огра-
ничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 
не теряет своей актуальности. 

О ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Президент Российской Федерации Владимир                        

Владимирович Путин поставил задачу добиться полно-
го восстановления рынка труда до конца 2021 года.

Вопрос занятости – это главный и комплексный во-
прос в жизни человека. Прежде всего, вопрос востребо-
ванности, самореализации, вопрос полезности для об-
щества и, конечно же, возможности получения дохода 
за свой труд, возможности обеспечения себя, своей се-
мьи и близких, вопрос обеспечения жизнедеятельности 
каждого человека в целом, включая, что немаловажно, 
возможность осуществления благих дел в помощь нуж-
дающимся, по возможности, по желанию, а главное – по 
зову сердца.

18 февраля текущего года в Государственную Думу 
ФС РФ группой депутатов и сенаторов ФС РФ во главе с 
Председателем ГД Вячеславом Викторовичем Володи-
ным и Председателем Совета Федерации Валентиной 
Ивановной Матвиенко был внесен законопроект, кото-
рый предусматривает изменения в Федеральный закон 
о занятости, принятый в 1991 году.

Законопроект призван упростить поиск работы для 
россиян, это первый шаг в направлении реформирова-
ния законодательства в сфере занятости населения, в 
модернизации самой системы занятости. Он закрепля-
ет лучшие практики, которые сложились в последнее 
время в субъектах РФ, а также отвечает на вопросы и 
запросы наших граждан, которые они озвучивают по 
этой теме депутатам фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» и 
всех уровней законодательной власти страны.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает своей задачей сделать 
так, чтобы граждане в случае необходимости могли 
найти себе новую работу максимально быстро.

После принятия законопроекта вступят в силу следу-
ющие изменения:

Во-первых, будет сформирован единый рынок труда. 
Управление службами занятости перейдет с региональ-
ного на федеральный уровень. Это позволит более эф-
фективно развивать внутреннюю трудовую миграцию. 
На работу будут брать в первую очередь россиян, а не 
приезжих. 

Во-вторых, в работе службы занятости устранится из-
лишний бюрократизм. Будет отменена привязка подачи 
заявления на получение пособия по безработице к ме-
сту официальной прописки гражданина. 

Данные о вакансиях будут размещаться на едином 
государственном портале «Работа в России». Это по-
зволит более эффективно искать работу, так как инфор-
мация об имеющихся вакансиях будет открыта как для 
соискателей, так и для служб занятости.

Законопроект также предусматривает меры матери-
ального стимулирования работодателей, которые будут 
принимать работников по направлению службы занято-
сти. 

Найдет свое решение проблема ненормированного 
графика дистанционных сотрудников. Сейчас они за-
действуются многими работодателями в нерабочее 
время. Таким сотрудникам будут установлены соответ-
ствующие социальные гарантии.

В проекте предусматривается усиление взаимодей-
ствия между службой занятости и другими госструкту-
рами. Это снизит количество справок, которые должны 
предоставлять граждане для постановки на учет в служ-
бе занятости или получения пособия по безработице.

Планируется дополнительная поддержка самозаня-
тых. Служба занятости будет оказывать организацион-
ную и первичную финансовую поддержку безработным, 
которые, пройдя соответствующую переквалификацию, 
решили открыть собственное дело.

Людям пенсионного возраста будут предоставлены 
новые возможности. Теперь они смогут пройти профес-
сиональное обучение в системе службы занятости не 
только по месту регистрации, но и по месту фактиче-
ского пребывания. Сегодня такую возможность имеют 
только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» нацелена на общественное об-
суждение поправок в закон, чтобы в конечном итоге за-
кон стал максимально эффективным и современным.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 26 ноября 2020 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань» 16 12 2 2 34-11 38
2. «Кубань Холдинг» 16 12 1 3 43-15 37
3. «Черноморец» 16 11 2 3 24-9 35
4. «Легион Динамо» 16 9 6 1 34-10 33
5. СКА Ростов-на-Дону» 16 10 1 5 39-17 31
6. «Анжи» 16 7 6 3 26-17 27
7. «Спартак-Нальчик» 16 7 5 4 26-18 26
8. «Форте» 16 5 5 6 24-17 20
9. «Динамо Ставрополь» 15 6 2 7 22-21 20
10. «Машук-КМВ» 15 5 4 6 20-24 19
11. «Махачкала» 16 5 4 7 19-25 19
12. «Краснодар-3» 16 5 2 9 23-34 17
13. «Биолог-Новокубанск» 16 4 3 9 25-34 15
14. «Дружба» 16 4 3 9 17-37 15
15. «Интер» 16 3 3 10 14-43 12
16. «Ессентуки» 16 3 2 11 18-41 11
17. «Туапсе» 16 1 1 14 19-54 4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 11 марта 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 11 10 1 0 35-8 31
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 11 8 1 2 28-9 25
3. «Шэрэдж» 11 7 2 2 24-14 23
4. «Тэрч» 11 6 4 1 19-8 22
5. «Малка» 11 6 1 4 23-20 19
6. «Инал» 11 5 4 2 20-15 19
7. «Бабугент» 11 4 4 3 20-18 16
8. «Кенже» 11 5 0 6 19-16 15
9. «Исламей» 11 4 2 5 17-17 14
10. «Спартак-Нальчик-дубль» 11 4 2 5 17-11 14
11. «Шагди» 11 3 4 4 17-20 13
12. «Чегем-2» 11 3 2 6 15-19 11
13. «Атажукино» 11 3 2 6 13-29 11
14. «Маиса» 11 2 0 9 16-33 6
15. «КБГУ» 11 2 0 9 13-38 6
16. «Ансар» 11 1 1 9 14-35 4

Жаль, упустили 
крупную победу
Стартовый матч весенней части чемпионата ПФЛ в 
группе 1 спартаковцы Нальчика проводили на своем 
поле против майкопской «Дружбы». Тур оказался 
усеченным. Из-за неготовности поля в Ставрополе 
матч местного «Днамо» против пятигорского 
«Машука-КМВ» перенесен на неопределенный срок.

В день матча вспомнилось о метео-спортивном наблю-
дении. Оказывается, что в Нальчике в марте идет снег 
только в двух случаях – или ты помыл машину, или на 
стадионе футбол.

Так оказалось и на этот раз. Солнечная субботняя по-
года была сменена легким снежком в воскресенье. Но 
футбольный матч, как известно, от осадков не зависит.

Нальчане были хозяевами положения. Счет открыл Ма-
гомед Гугуев с пенальти. Во втором тайме Алан Хачиров 
удвоил результат, а чуть позже Гугуев оформил дубль.

Уже казалось, что в дебютном матче будет крупная по-
беда, но Конов уже в компенсированное время сократил 
разницу в счете. Но и 3:1 для начала тоже неплохо.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 17-ГО ТУРА:
«Махачкала» – «Туапсе» –3:1
«Анжи» – «Форте» - 1:1
 «Биолог-Новокубанск» - «Легион Динамо» - 1:1
 «Ессентуки» -  «Краснодар-3» - 1:3
«Черноморец» – СКА - 1:0
«Кубань» – «Интер» - 6:0
«Спартак-Нальчик» – «Дружба» - 3:1

Беслан Шачев: Еще поборемся!
Матч 11-го тура зимнего 
футбольного чемпионата 
республики между 

«Автозапчастью» и «Малкой» воспринимался, 
как личное противостояние лучших 
бомбардиров. Лучший промежуточный 
результат был у лидера атак баксанской 
команды Азамата Кожаева (10 мячей). У его 
конкурента Беслана Шачева на 1 гол меньше.

В матче было забито 5 мячей («Автозапчасть» вы-
играла), но голеадоры свой лицевой счет не попол-
нили. В чем причина? Об этом и не только я погово-
рил с Шачевым.

- Беслан, есть такой расхожий журналистский 
штамп – если лидер атак не забил, значит, со-
перник сыграл против него персонально, полно-
стью сосредоточился на нейтрализации… Так и 
было?

- Не совсем. Против нас играли плотно, но так дей-
ствуют всегда. Ничего нового.

- Так почему ни ты, ни Азамат не смогли за-
бить?

- Про Кожаева не скажу, не знаю. А мне просто не 
повезло. Несколько моментов было, но реализация 
подвела.

- Эта самая борьба за звание лучшего бомбар-
дира не мешает?

- Абсолютно нет. Я на этом не зацикливаюсь. Для 
меня важнее командные результаты «Малки».

- Последние годы ты постоянно борешься за 
звание лучшего голеадора. Причем и в летних, и 
в зимних чемпионатах. Твой главный оппонент 
Алим Хабилов уже играет «по ветеранам». Не-
ужели ты моложе?

- Я старше, причем значительно. Мне уже 39 лет.
- Не тяжело тягаться с молодежью?
- Конечно, тяжело. Все мы с годами теряем и в ско-

рости, и в резкости. Но мне интересно. Пусть даже 
буду играть по 30 минут.

- То есть, чувствуешь, что на весь матч не тя-
нешь.

- Отстоять на поле можно и два матча подряд. Глав-
ное приносить команде пользу, а не быть балластом.

- Жумалдин Каратляшев успевает играть и в ос-
новном чемпионате, и в турнире ветеранов.

- Я тоже после игр за «Малку» иногда играю за ве-
теранский клуб «Псыгансу».

- «Малка» два последних матча проиграла. Ви-
димо, в призовую тройку команда не попадет.

- Свое положение мы, действительно, усложнили. 
Но отставание от конкурентов не такое уж и боль-
шое. Тем более, что в оставшихся четырех турах мы 
играем с «Тэрчем» и с «Мурбеком-ФШ «Нальчик». 
Так что, еще поборемся.

Виктор Шекемов

Жаркая концовка ветеранского 
чемпионата

Шачев – Кожаев – 0:0

Концовка зимнего футбольного чемпионата 
республики среди ветеранов с возрастным 
цензом «35 лет плюс» прошла в максимально 
жестком соперничестве.

Два лидера чемпионата – нальчикская «Звезда» 
и «Карагач» - сыграли между собой вничью, а в 
остальных играх одержали победу.

Понятно, что в этом случае все решают матчи по-
следнего тура. Но ведь «слепой жребий» оказался 
максимально зрячим. Легкой прогулки у лидеров не 
предвиделось. В соперниках у «Карагача» - «Старая 
крепость», занимающая четвертое место. А «Звез-
да» сыграла с «Тереком», который на тот момент 
входил в призовую тройку.

Ветеранским чемпионом становилась та команда, 
которая сыграет лучше конкурента. Если же и «Звез-
да», и «Карагач» одновременно сыграли бы вничью, 
то титул достался бы нальчанам, имеющим лучшую 
разность забитых и пропущенных мячей.

Перед стартовым свистком было понятно, что 
в  том случае, если лидеры синхронно выиграют 
свои матчи, придется сравнивать разницу мячей. 

У «Звезды» был гандикап в 4 мяча. 
Вопрос, сможет ли «Карагач» разгромить «Старую 

крепость», тем более по заказу? Выглядело малове-
роятным. Тут ведь как: побежит вперед с шашками 
наголо, может вообще попасть под раздачу. Хотя с 
такой мотивацией все возможно.

А еще предстояло выявить лучшего бомбардира-
ветерана. Алим Хабилов из «Звезды» имел на своем 
счету 26 мячей, а Алим Тленкопачев из «Старой кре-
пости» - 24.

И тут началось. Матчи проходили на поле спор-
тивного комплекса «Пять колец». Так как ветераны 
играют поперек поля, то указанные игры проходили 
не только в одно время, но и в непосредственной 
близости и в зоне прямой видимости.

Каждая сторона решала свои проблемы, причем без 
особого выбора средств. Когда дым сражений рассе-
ялся, оказалось, что «Звезда» свой матч выиграла со 
счетом 7:1 (Хабилов забил 5 мячей). «Карагач» добился 
победы 18:9 (на счету Тленкопачева 8 голов).

В сухом остатке: «Звезда» - чемпион, Тленкопачев 
– лучший бомбардир с 32 забитыми мячами. 

За результативность радостно, но какой-то осадок 
все же есть.

Виктор Дербитов

Центральной встречей 11-го тура можно 
было считать поединок между баксанской 
«Автозапчастью» и «Малкой». При желании 
здесь можно было найти конкретный 
«конфликт интересов».

Буквально пару туров назад «Малка» считалась 
одним из главных претендентов на второе место. 
Но последовало поражение от «Шэрэджа», а затем 
подоспел матч против единоличного лидера. По-
ражение могло безвозвратно отодвинуть «Малку» 
от пьедестала почета. Но и «Автозапчасть» терять 
очки не имела возможности, дабы не обострить 
чувства преследователей.

Но, помимо командного противостояния, стоило 
обратить внимание и на борьбу в споре бомбар-
диров. Азамат Кожаев из «Автозапчасти» имел на 
своем лицевом счету 10 забитых мячей, Беслан 
Шачев из «Малки» (а также Алан Тамаев из «Анса-
ра») отставал на 1 гол.

В итоге «Автозапчасть» выиграла (3:2), а два 
действующих лица свой актив пополнить не смог-
ли. Вопрос о лучшем бомбардире остается откры-
тым.

Отметим также, что все четыре команды, входя-
щие в лидирующую группу, одержали победы.

Если быть точным, то в группе лидеров было 
пять команд, но “Малка” играла с “Автозапчастью”, 
поэтому, выражаясь картежным языком, была 
меньшим козырем.

Хотя все лидеры - “ АЗЧ”, “Мурбек-ФШ “ Наль-
чик”, “Шэрэдж” и “Тэрч” - одержали дежурные по-
беды, и диспозиция в целом не изменилась, шансы 
баксанской команды на чемпионство увеличились.

За оставшиеся 4 тура ликвидировать отставание 
очень сложно, даже если преследователи не будут 
терять очки.

А если учесть, что в концовке чемпионата в со-
перниках “АЗЧ” будут “Ансар” (16 место) и “Исла-
мей” (9 место), то даже невозможно.

Алексей Лёшин

РЕЗУЛЬТАТЫ 11-ГО ТУРА
«Бабугент» - «Тэрч» - 0:1
«Атажукино» -  «КБГУ» - 3:1
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Чегем-2» -  5:0
«Шагди» - «Мурбек-ФШ «Нальчик» - 2:4
«Инал» - «Исламей» - 3:3
«Малка» - «Автозапчасть»- 2:3
«Ансар» - «Шэрэдж» - 1:6
«Маиса» - «Кенже» - 1:3
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Занимайтесь текущи-
ми делами и ничего не 
усложняйте. Ожидают-
ся большие перемены. 

Можно принимать заказы, заключать 
сделки, начинать новые дела. В чет-
верг лучшие часы выпадают на ран-
нее утро, особенно если вам предсто-
ит поездка или встреча. Не стройте 
больших планов на пятницу, вас ждет 
разочарование.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Отнеситесь к событи-
ям с вниманием. В них 
может оказаться ключ к 
решению текущих про-

блем. Иногда стоит подождать – и вы 
поймете, что окружающие не так уж 
неправы. Компромисс неожиданным 
образом сделает вашу позицию силь-
нее. В выходные избыток новостей 
будет мешать отдыху. Найдите способ 
скрыться от суеты.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Прибавится работы, 
сократятся сроки, поя-
вятся новые интересы. 
Ваши траты на увлече-
ния, особенно на спорт 
значительно возрастут. 

Можно вернуться к отложенной идее, 
которую вы раньше посчитали слиш-
ком безумной и несвоевременной, 
если новые обстоятельства вам о ней 
напомнят. Пройдитесь по магазинам. 
Выходные посвятите спорту.    

Рак (22 июня - 23 июля)

Критическая ситуа-
ция может сложиться 
в пятницу по дороге на 
работу или в коллекти-

ве. Проявите осторожность. Отдавай-
те и дарите вещи, которые кому-то 
нужны, а для вас они уже не имеют 
ценности. Чем свободнее ваше лич-
ное пространство, тем лучше само-
чувствие. В выходные вы можете рас-
считывать на помощь партнеров.               

Лев (24 июля - 23 августа)

Не следует делать 
денежные переводы, 
покупки и заказы через 
интернет, отправлять 

бандероли. В четверг удача ждет вас 
вдали от дома, в поездках, команди-
ровках или социальных сетях. Можно 
планировать будущий отдых, брони-
ровать жилье, покупать билеты. В вы-
ходные лучше уступить инициативу 
кому-то другому, поскольку интерес-
ные дела закончились.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Следите за здоро-
вьем, не игнорируйте 
тревожные симптомы. 
В четверг информация 
будет поступать к вам 

из разных мест. Фильтруйте новости, 
налаживайте контакты, договаривай-
тесь. Ключевое слово – быстро. Удача 
не будет долго вас ждать. Подходя-
щее время для семейного мероприя-
тия, общего дела.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Случай будет играть 
большую роль в бы-
стро развивающейся 
ситуации, и вам нужно 
поступать дальновидно, выбирая для 
себя только лучшее. Вы можете стол-
кнуться с сильным и влиятельным 
противником. Избегайте азарта и не-
обдуманных заявлений. В выходные 
соблюдение правил, обещаний обе-
спечит вам душевный комфорт.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Романтические ин-
тересы могут отойти 
на второй план, если 
подвернется выгодное 
дело. Точно просчитав риск, вы зало-
жите основание для успехов в теку-
щем году. Проявляйте инициативу. В 
выходные приветствуется физическая 
активность, спортивные тренировки. 
Полезны мероприятия в области ног, 
можно сделать педикюр.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четко расставляй-
те приоритеты. Дела, 
связанные с домом и 
семьей, ремонтом или 
лечением, могут по-
теснить все остальное. В пятницу не 
доверяйте внезапным романтическим 
настроениям. Что-то меняется, а что – 
пока непонятно. Выходные желатель-
но провести спокойно, в уединении. 
Вы можете упорядочить свои коллек-
ции, фотоальбомы. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не упустите счаст-
ливый случай. Это тот 
день, когда можно на-
рушить протокол, ин-
струкцию, впустить но-
вую возможность или человека в свою 
жизнь. В четверг быстро используйте 
ситуации, где вам идут навстречу. 
Если от чего-то отводит, не настаи-
вайте. Денежные неурядицы остались 
позади.                       

Водолей (21 января - 19 февраля)

«Язык мой – враг 
мой». Иногда лучше 
промолчать, а уж на 
этой неделе таких си-
туаций будет предо-
статочно. В четверг ждите притока 
информации. Станут возможными 
контакты, которые внесут ясность в 
запутанные ситуации вашей жизни. 
Подходящее время для медицинской 
диагностики. В субботу разберитесь с 
беспорядком в доме.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вас ждет тысяча мел-
ких дел. Хорошо, если 
вы подведете итог под 
долго тянущейся ситу-
ацией. Астрологически 
эта неделя предвещает 
весеннее настроение, приток свежих 
сил и желаний. Но если решите выйти 
за пределы разумного, то только ради 
достойной цели. В выходные вы буде-
те прекрасно чувствовать себя. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Поиск. 4. Адрес. 7. Сартр. 10. Ротвейлер. 11. Мираб. 
12. Втора. 13. Ратин. 14. Бандит. 16. Гурман. 19. Алыча. 23. Перу. 24. Хват. 25. 
Динар. 26. Левка. 27. Руда. 28. Ялик. 29. Сауна. 31. Грабли. 34. Татами. 38. 
Сопка. 41. Излом. 42. Рюшка. 43. Президиум. 44. Актёр. 45. Абрам. 46. Нюанс.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пойма. 2. Игарка. 3. Карбид. 4. Астарта. 5. Рдест. 6. Се-
ленга. 7. Сервер. 8. Работа. 9. Ротан. 15. Неудача. 17. Махаяна. 18. Апорт. 20. 
Ларга. 21. Чулан. 22. Этика. 29. Система. 30. Атавизм. 32. Реликт. 33. Бампер. 
35. Термин. 36. Машина. 37. Шипка. 39. Приор. 40. Кавос.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разведочные работы по обнаружению чего-нибудь. 
4. Письменное приветствие. 7. Французский писатель, философ и публицист, 
глава французского экзистенциализма. 10. Порода служебных собак. 11. В 
Средней Азии: лицо, ведавшее распределением воды. 12. Второй голос в му-
зыкальной партии. 13. Плотная шерстяная ткань с завитками густого ворса. 
14. Грабитель, налетчик. 16. Любитель и ценитель изысканной пищи. 19. Юж-
ное плодовое дерево, родственное сливе. 23. Страна, на территории которой 
в древности находилось государство инков Тауантинсуйу. 24. Бойкий и ловкий 
человек. 25. Старинная золотая монета ряда стран мусульманского Востока. 
26. В греческой мифологии: один из островов блаженных, где после смерти 
обитали Ахилл с Еленой. 27. Горная порода, содержащая металлы. 28. Двух-
весельная или четырехвесельная небольшая шлюпка. 29. Финская баня. 31. 
Сельскохозяйственное орудие. 34. Плотный упругий ковер для борьбы. 38. 
Название в Сибири и на Дальнем Востоке гор и холмов с вершиной округлой 
формы. 41. Место поворота, изгиба. 42. Обшивка из сборчатой легкой ткани. 
43. Группа лиц, избранных для руководства съездом, собранием, заседанием. 
44. Исполнитель роли. 45. Мужское имя. 46. Оттенок, тонкое различие, едва 
заметный переход.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Низкое место, заливаемое во время половодья. 2. Го-
род в Красноярском крае. 3. Соединение углерода с металлом. 4. Финикийская 
богиня плодородия и чувственной любви. 5. Водная трава. 6. Река в Монголии 
и России. 7. Центральный компьютер в сети. 8. Занятие, труд, деятельность. 
9. Рыба, называемая головешкой. 15. Неуспех. 17. Одно из двух основных на-
правлений буддизма. 18. Сорт крупных сладких яблок. 20. Пятнистый тюлень. 
21. Помещение в доме. 22. Философская дисциплина, изучающая мораль, 
нравственность. 29. Нечто целое, представляющее собой единство закономер-
но расположенных и находящихся во взаимной связи частей. 30. Появление у 
организмов признаков, свойственных их далеким предкам. 32. Организм, со-
хранившийся как пережиток древних эпох. 33. Энергопоглащающее устройство 
автомобиля. 35. Слово, обозначающее определенное понятие в специальной 
области. 36. Участница дорожного движения. 37. Перевал в Болгарии. 39. На-
стоятель небольшого католического монастыря. 40. Русский композитор, дири-
жер, автор оперы «Иван Сусанин».
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Шахматы - в большей степени искусство Пятьдесят 
на пятьдесят
Прокомментировать результаты 
женского чемпионата республики по 
классическим шахматам я попросил 
Фатиму Шахмурзову.

- В целом неожиданностей не про-
изошло. Более сильные шахматистки 
заняли пьедестал почета.

- По мнению победительницы 
Людмилы Гасиевой, ты могла бы 
легко выиграть чемпионат. Как шу-
тят шахматные статистики, титул 
лишним не бывает.

- Турнир был назначен сразу после 
окончания розыгрыша Кубка КБР по 
рапиду. Нужно было передохнуть. Тем 
более, это пересекалось с работой.

- А мне со стороны показалось, 
что тебе в женских соревнованиях 
скучно.

- Есть такое.
- Если взять в процентном отно-

шении, что перевесит – занятость на 
работе или скука?

- Думаю, пятьдесят на пятьдесят.
Виктор Дербитов

Завершился 63-й чемпионат КБР 
среди женщин по классическим 
шахматам. В турнире приняли 
участие 12 женщин. Главный приз 
был разыгран по швейцарской 
системе в 7 туров.

Чемпионкой стала Людмила Гасиева, 
набравшая 6 очков. По 5 очков в активе  
у двух участниц. По дополнительным 
показателям второе место заняла Ан-
жела Зурман, у Даны Хаповой – третье 
место.

Сразу после окончания турнира я 
побеседовал с чемпионкой Людмилой 
Гасиевой.

- Со стороны показалось, что вы 
не просто уверенно, а даже легко за-
няли первое место.

- У меня такого ощущения не было.
- В чемпионате не участвовала Фа-

тима Шахмурзова. На ваш взгляд, 
это не обеднило турнир?

- Конечно. Если бы Фатима участво-
вала, то было бы интереснее. И она, 
наверняка, стала бы чемпионкой. Я 
ее считаю сильнейшей шахматисткой 
КБР. Она могла не стать первой в слу-

чае каких-то невероятных 
стечений обстоятельств.

- Почему при 12 участ-
ницах не провести кру-
говой турнир?

- Это вопрос к организа-
торам. Видимо, соревно-
вания наслаиваются одно 
на другое. Фактор време-
ни стал решающим.

- В последнем туре 
вам достаточно было 
сыграть вничью с Да-
ниэллой Угнич. Вы же 
играли на победу, ри-
скуя (в случае пораже-
ния) быть настигнутой 
Хаповой и Зурман). 
Можно говорить, что 
турнирная тактика не 
работала?

- Для меня шахматы не столько спорт, 
сколько искусство. Даже искусство в 
большей степени. От игры в шахматы 
я получаю эстетическое удовольствие. 
Хотя и о результате пытаюсь не за-
бывать. Не нравится, когда соперники 
расписывают партию. Просто ненави-

жу читтерство, когда нарушают прин-
ципы игры, используя компьютер.

- У вас звание кандидата в мастера 
спорта. Нет желания замахнуться на 
«мастера»?

- Желание есть и очень сильное. За-
дача, однозначно, непростая, но тем 
интереснее. 
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Самое время умаслиться 
Начало весны в этом году должно порадовать 
не только женщин, но и тех, путь к сердцу 
которых лежит через ЖКТ, ведь 8-го марта в 
компании с международным женским днем 
стартовала “жирная” масленичная неделя. 
Блинами с творогом и “мешочками” с мясом и 
грибами уже никого не удивишь, поэтому вот 
несколько “новых вариантов прочтения старого 
романа”: азиатские сладкие и солёные роллы и 
восточный катаеф.

Тем, кто подзабыл базовые ингредиенты, напоми-
наю - вам понадобятся: молоко 500 мл., яйца 1-2 шт., 
мука 200 г., масло растительное 2 ст. л., сахар 2 ст. 
л., соль 1/2 ч. ложки, пекарский порошок 2 ч. л. Всё 
это необходимо перемешать и дать настояться 20-30 
минут при комнатной температуре. 

Итак, блинные роллы можно как с солёной, так и 

сладкой начинкой. Вот несколько вариантов начинок 
для солёных роллов: лосось, мягкий сыр, авокадо; 
сельдь, зелёный лук, яйцо, майонез; креветки, мяг-
кий сыр, огурец, листья салата. Для слакой начинки 
можно использовать любые фрукты и ягоды, щедро 
сдабривая всё это сладким мягким творогом, варён-
ной сгущенкой, взбитыми сливками и конфитюром. А 
если приготовить блинное тесто с большим количе-
ством какао и не менее шоколадный крем, то полу-
чится почти что блинный брауни.  

Следующий вариант: восточный блин - катаеф. Это 
дрожжевая лепёшка, по виду напоминающая итальян-
ские канноли. Ингредиенты для теста: молоко – 200 
мл, мука – 200 гр, вода – 100 мл, сахар – 1 ч. л, пекар-
ский порошок – 0,5 ч. л и сухие дрожжи – 0,5 ч. л.

Дрожжи и сахар замочить в теплой воде на 3-5 
минут, полученную смесь хорошенько перемешать. 
Добавить к ней молоко, муку и разрыхлитель. Снова 

тщательно перемешать и дать настояться полчаса. 
После тесто не перемешивать! Готовое тесто необхо-
димо выкладывать большой ложкой на сухую, хоро-
шо разогретую сковороду. По размеру катаеф такой 
же, как американские панкейки, но в отличие от них 
и наших привычных блинов катаеф выпекается лишь 
с одной стороны. Признак готовности – подсохший 
верхний слой. 

Готовые блины складываем пополам незажаренной 
стороной внутрь и залепляем по краю середины так, 
чтобы получилась трубочка. Заполняем получивши-
еся трубочки при помощи кондитерского шприца или 
кондитерского пакета заварным кремом, взбитыми 
сливками, варённой сгущенкой либо другой начинкой 
на ваш вкус. Сверху можно посыпать молотыми оре-
хами или сахарной пудрой.

Приятного аппетита и жирной масленицы!
Таира Мамедова


