
12+

7-18

Официальный 
Нальчик

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете Вы можете 
подписаться подписаться 

на газетуна газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на март-июнь 
2021 года

стоимость подписки -  
280 руб.

Наш индекс – 31228

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№8 (666)  25 февраля 2021 года

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

÷åòâåðãíàöèîíàëüíûå ïðîåêòû ðîññèè

Предвесеннее 
Следующий номер газеты «Нальчик» выйдет уже 

календарной весной, а это не может не радовать. 
Морозы, не характерные для нашего региона много 
лет, отступают. И если верить местной статистике, 
отступает и болезнь, которая поставила весь мир 
с ног на голову. А в некоторых странах Европы всё 
ещё соблюдается жесткий локдаун с комендантским 
часом. В Германии, например, до сих пор обязатель-
но ношение респираторов, которые нельзя снимать 
даже на улице. Штрафы при этом для нарушителей 
весьма солидные и в разных землях могут колебать-
ся от двухсот до тысячи евро, что для нас, сразу 
включающих калькулятор перевода в рубли, суммы 
астрономические. И если в Европе первые постпан-
демийные послабления начнутся только к середине 
марта, то у нас уже сняты многие ограничения, и не-
которые ведомства издают внутренние приказы об 
окончании удаленной работы. 

Жизнь постепенно будет входить в привычное рус-
ло, но прежней уже точно не будет. Слишком тяжело 
нам дался ушедший год. Не все из нас верили, что 
все так серьезно, многие до сих пор не верят. Но ста-
тистика и факты – вещь упрямая. И если в феврале 
прошлого года мы ещё не особо воспринимали мас-
штабы происходящего, то спустя год, даже отъяв-
ленные скептики уже не так категоричны. Вирус этот 
есть, и ещё не известно в каких местах он станет 
активизироваться. Поэтому, считаю, что, несмотря 
на некоторые послабления со стороны контролиру-
ющих органов, надо все ещё соблюдать меры пре-
досторожности, чтобы борьба в коронавирусом не 
стала очередной шумной кампанией, что порой для 
нас очень характерно. Обязательное ношение ма-
сок и использование антисептиков могут отменить, 
но никто уже не запретит вам ими пользоваться. 

Впрочем, каждый сам решает, что делать, и моё 
морализаторство вряд ли кого-то заставит делать 
то, чего он не хочет. Я просто вспомнил, что ещё в 
октябре обсуждал с двумя друзьями планы на ве-
сеннюю экспедицию. Обсуждать планы больше не с 
кем. Друзья умерли и тихо лежат на кладбище, куда 
не долетает шум моторов. Понимаю, что меры пре-
досторожности не являются панацеей от болезней, 
но всё-таки у тех, кто их соблюдает, больше шансов 
дождаться смены времён года. 

И да, надо торопиться жить, не откладывая важ-
ные и не очень дела на завтра. Завтра может уже 
не быть. И если мы не извлечём уроки из того, что с 
нами случилось от прошлого марта до этого, то зна-
чит, все было напрасно. Ковид поставил нам на вид, 
что жить, как раньше, мы уже не должны. А как мы 
будем жить и какие сделаем из случившегося с нами 
выводы – покажет время. 

Я же в свою очередь не обещаю, что снова не вер-
нусь к теме коронавируса. Кто-то же должен вам на-
поминать, что все ещё может повториться и с нами 
происходит то, что уже происходило с человече-
ством. 

Арсен Булатов, главный редактор

Минтранс КБР озвучил планы 
по реализации дорожного 
нацпроекта на 2021 год
Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства КБР на территории региона 
реализуется национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

На 20 объектах регионального значения протя-
женностью 101 км в текущем году будут произведе-
ны дорожные работы согласно постановлению Пра-
вительства КБР № 11-ПП от 5 февраля 2021 года. 

В этом году капитальный ремонт ожидается на                 
4 объектах - это селения Куба, Приречное и Камлю-
ково, объездная Нальчика, связывающая микрорай-
он Вольный Аул и Хасанью, а также дорога от селе-
ния Инаркой в Верхний Курп. Суммарно капремонты 
пройдут на 20,8 км региональных трасс.

В границах 15 населенных пунктов планируется 
устроить вновь асфальтобетонное покрытие. Вос-
становление покрытия и ремонт пройдут в селениях 
Старый Черек, Псыкод, Ново-Ивановское, Нартан, 
Верхняя Жемтала, Зольское, Залукодес, Дженал, 
Каменномостское, Кёнделен, Плановское, Яникой, 
Исламей, Котляреская, Заюково. 

Также отремонтируют объезды Терека и Майского 
и дорогу между Урванью и Нарткалой. Общая протя-
женность ремонтируемых участков составит 81 км.

Особое внимание Минтрансом КБР уделяется 
обеспечению безопасности дорожного движения. 
По нацпроекту в 2021 году линиями наружного элек-
троосвещения планируется обустроить 42 км реги-
ональных трасс.  Дороги станут светлее в Хасанье, 
Чегеме 1, Чегеме 2, Белой Речке, Яникое, Кишпеке 
и Кёнделене.

Продолжится работа по обустройству пешеходных 
переходов. Около социально значимых объектов 
только по нацпроекту появится 50 автономных све-
тофоров с импульсной индикацией и 2000 погонных 
метров перильных ограждений. Помимо этого, впе-
реди замена 3 км металлического барьерного ограж-
дения. 

На 10 участках дорожники уже приступили к под-
готовительным работам. В настоящее время в связи 
со снегопадами на территории республики работы 
приостановлены, но будут возобновлены при насту-
плении благоприятных погодных условий.



 №8    25 февраля  2021 года 2

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

ñòàòèñòèêà âûñòàâêà

КБР надо подтянуться 
в прививной кампании 
от COVID-19

Открытие Аксирова 

В минувшую пятницу, 19 февраля 
Музей изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко вновь открыл 
свои двери для посетителей после 
затянувшегося пандемийного 
периода вынужденной 
бездеятельности. Значение 
этого замечательного события 
преумножает художник, работы 
которого выбраны для выставки-
открытия, которая называется 
«Ее величество живопись». Это 
Муаед Алиевич Аксиров (1931-
2016), первый профессиональный 
художник среди кабардинцев, 
которому в этом году исполнилось 
бы девяносто лет. 

В трех залах музея представлены 
шестьдесят две работы (1960-2016), 
некоторые из которых находятся в му-
зейной коллекции, но большая часть 
хранится в мастерской художника. И 
это одна из главных причин, по которой 
выставку пропустить нельзя: увидеть в 
таком объеме творчество Муаеда Ак-
сирова удается нечасто, последняя его 
персональная выставка в нашей респу-
блике состоялась ровно двадцать лет 
назад – к его семидесятилетию. 

Этой первой причиной пренебречь ни-
как нельзя, потому что она приведет ко 
второй, не менее важной: открытие Ак-
сирова! Парадокс, но его творчество, его 
неповторимый живописный почерк все 
еще мало знаком в республике. Даже 
если зрителю знакомы какие-то отдель-
ные работы («После дождя», «Портрет 
конюха Ашинова»), которые достаточно 
часто выставляются в коллективных вы-
ставках, то вся полнота его творческого 
«я» словно бы по-прежнему ждет момен-
та своего явления миру. Возможно, этот 
момент настал сейчас, когда мы отмеча-
ем его девяностолетие, многие из тех, 
кто присутствовал на открытии выстав-
ки, восприняли экспозицию именно так! 

Сегодня, читая критические оценки 
творчества Муаеда Алиевича, часто 
сталкиваешься с тезисом о том, что, 
будучи сыном своего времени, ему 
удалось сохранить свой неповторимый 
стиль. Действительно, начало творче-
ской деятельности Аксирова пришлось 
на благодатный период «оттепели», 
когда многие художники искали новые 
формы самовыражения, и кабардин-
ский живописец стал одним из тех, кто 
безошибочно его нашел. В огромном 
наследии нет ничего, что можно было 
бы отнести к жанровой, идеологиче-
ской или соцреалистической манере, 
он наследует, скорее, не советскому 
искусству, а импрессионизму и постим-
прессионизму. В его работах нет четких 
границ и строгих линий, все смешивает-

ся и перемещается, картины настолько 
динамичные и движущиеся, что кажет-
ся, выходят даже за пределы рам – они 
сливаются с воздухом, которым дышит 
зритель, с цветом неба, с настроением 
и, наконец, с сознанием, превращая все, 
на что мы смотрим, в новую реальность. 
Эти картины создают собственный мир, 
выходить из которого не хочется. 

Импрессионистское открытие света 
как цвета, наделение первого особен-
ными живописными «полномочиями» 
становятся особенно выразительны-
ми в творческом методе Муаеда Акси-
рова. Его цветопись завораживает не 
меньше, чем сюжеты: розовый вечер в 
родном селе, подсвеченные солнцем 
яблоки на подоконнике, первый снег в 
городе или пастушеский кош на паст-
бище – все это художник вписывает в 
летопись мира, находя универсальные 
образы для того, чтобы сказать еще раз 
о том, что у живописи, у искусства во-
обще не может быть границ. 

Стиль художника – это не просто 
принадлежность к тому или иному на-
правлению, это выражение его миро-
ощущения, индивидуальный почерк, 
способность видеть мир под собствен-
ным углом зрения. В этом смысле Му-
аед Алиевич обладал неповторимой 
оригинальностью, которую в опреде-
ленной степени унаследовали продол-
жатели фамильной династии худож-
ников: сын Михаил, сноха Виктория и 
внучка Тамара. Особая аксировская 
интонация, возможно, берет свое нача-
ло в далеком прошлом (или в легенде о 
нем): дед Муаеда Бекмурза предложил 
односельчанам провести по селу реч-
ку, чтобы облегчить женщинам жизнь. 
Односельчане сочли это авантюрой и 
занялись более насущными делами, 
а Бекмурза в одиночку (как гласит ле-
генда) осуществил «проект» и провел 
воду через село, она до сих пор носит 
его имя - Акъсырыпс. Возможно, именно 
хрустальное журчание этой реки – важ-
нейшего символа адыгской этнопоэтики 
– и объединяет всех Аксировых тем не-
повторимым единством, которое заме-
чает каждый, кто посмотрит их картины. 

Вокруг Муаеда Алиевича Аксирова 
всегда была особая аура спокойствия, 
мудрости, несуетности, его внешняя 
красота и благородство были отраже-
нием той внутренней гармонии, до-
стоинства, творческого искания, ко-
торые определяли его как личность и 
как художника. Этот внутренний свет 
он соединял со светом солнечным и 
переплавлял в то, что доступно только 
настоящим художникам: дарить счастье 
своими картинами, делать мир лучше. 

Марина Битокова 
Фото автора

По данным Минздрава, к середине 
февраля 2021 года в России первую 
дозу вакцины от коронавируса 
получили не менее 3,23 млн. 
человек. Лидерами ко количеству 
вакцинированных оказались Москва 
и регионы Дальнего Востока. В 
значительной степени отстают 
республики Северного Кавказа. 

В настоящий момент большая часть 
привитых от коронавируса россиян по-
лучила лишь первую дозу вакцины, это 
около 2,2 млн. человек, а число про-
шедших весь курс вакцинации состав-
ляет лишь около 25–30% из них. 

Рейтинг “отличников” прививной 
кампании возглавляет Московская об-
ласть, где хотя бы одну дозу вакцины 
получили 219,7 тысяч человек, в Санкт-
Петербурге - 187,6 тысяч, в Свердлов-
ской области - 98,6 тысяч, в Самарской 
области - 84,3 тысячи. 

Список аутсайдеров возглавляет Да-
гестан, где одну дозу вакцины получили 
5222 человека, или 0,17% населения 
республики, так же недотягивают до 1% 
Пермский край, Ростовская область и 
Кабардино-Балкария. Чуть больше, кон-
кретно 1% населения, привито в Чечне, 
около 1,15 - в Северной Осетии и Кара-
чаево-Черкесии и 1,26% - в Ингушетии.   

Наибольший интерес, по данным 
Минздрава РФ, к вакцине от коронави-
руса проявили жители Дальневосточно-
го федерального округа, а именно: Са-
халин, Магаданская область, Чукотский 
автономный округ, Камчатский край и 
Амурская область.

10 февраля заместитель директора 
по научной работе Центра им. Гамалеи 
(COVID-19) Денис Логунов в ходе «кругло-
го стола» в Мосгордуме заявил, что оба 
компонента вакцины получили 1,7 млн. 
россиян и что на это количество случаев 
вакцинации пришлось около 300 случаев 
заражения, то есть каждый пятый. 

Таира Мамедова

Театральный уикенд 
òâîð÷åñòâî

Воскресенье 21 февраля 
оказалось для нальчан богатым 
на впечатления, причем, на 
впечатления театральные. 
Особенной делает эту ситуацию 
то, что все события этого дня были 
рассчитаны на детскую аудиторию. 
Согласитесь, что это редкий случай, 
и он заслуживает нашего внимания. 

«Я ЕЩЕ НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 
Итак, начнем говорить о событиях по 

очереди – по хронологическому прин-
ципу, потому что по значимости их раз-
делить невозможно. Первым по очеред-
ности стал показ спектакля «Я еще не 
хочу умирать» театра «Пересмешник» 
в постановке Мадины Докшукиной. Он 
создан по мотивам произведений Л. Ни-
кольской «Должна остаться живой» и 
О. Шестинского «Блокадные новеллы». 
Этим спектаклем, в котором приняли 
участие и актеры студенческого театра 
КБГУ «Занавес», детская театр-студия 
начинает «послекарантинный» этап. 

Нужно сказать, что это нетипичный 
для «Пересмешника» спектакль: еще 
никогда здесь не брали такие сложные 
темы. Война, смерть, голод – об этом 
сложно говорить с детьми, но ведь и го-
ворить нельзя. «Обезопасивая» ребен-
ка от размышлений о трудностях, кото-
рые были в прошлом, которые есть в 
жизни, общество воспитывает в нем не 
только эгоизм и неспособность к эмпа-
тии, но и неспособность принимать жиз-
ненные трудности. Конечно, интонацию 
для такого глубокого разговора нужно 
выбрать максимально деликатную, что 

и продемонстрировал в очередной раз 
«Пересмешник». 

Об эффекте, произведенном спекта-
клем, можно было судить по реакции 
зала (который, к слову, был полный): 
взрослые, не стесняясь слез, плакали, 
дети были удивлены, но расходиться 
никто не хотел, словно бы боясь рас-
плескать свои впечатления. 

«Пересмешник» продолжит работать 
в обычном режиме – показы спектаклей 
по воскресеньям в Темиркановском 
зале КБГУ. И постановка «Я еще не 
хочу умирать» уже вошла в репертуар 
театра. 

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПОЧКА!» 
В тот же вечер проект «Портал» при-

глашал на премьеру спектакля «Здрав-
ствуй, папочка!» (по пьесе Владимира 
Орлова «Золотой цыпленок»), который 
поставила молодой режиссер Фериде 
Енамукова в творческой лаборатории 
Кабардино-Балкарского республикан-
ского Театра Кукол – молодого объеди-
нения мастеров, ищущих новые художе-
ственные и сценические решения. 

Об этой постановке мы уже говорили 
в нашей газете в конце 2020-го года: 
автор саундтрека к спектаклю Астемир 
Маршенкулов поделился в интервью о 
работе над спектаклем. Музыка, без-
условно, стала лейтмотивом этой теа-
тральной работы. 

Это трогательная история о волке с 
добрым сердцем, который спасает наи-
вного цыпленка от хитрой лисы. Ассо-
циативная игра, в которую вслед за ре-
жиссером вступает и зритель, ведет по 
галереи сказочных образов и сюжетов – 

от фольклорных до мультипликацион-
ных, особенно ярко вспоминается со-
ветский кукольный мультфильм «Волк 
и теленок». 

В воскресенье в «Портале», как и в 
«Пересмешнике», был безоговорочный 
аншлаг: мест не хватило на всех, и мно-
гие зрители смотрели спектакль стоя. 
Для тех, кто не успел увидеть «Здрав-
ствуй, папочка!», хотим сообщить, что 
еще один показ состоится в ГКЗ в по-
следний день зимы, 28 февраля. 

Марина Битокова 
Фото автора
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Без справки ни-ни
Конец зимы, как правило, был не самым удачным временем для раннего бронирования 
летнего отдыха, ведь лучшее в соотношении цена-качество, успевали “расхватать” 
еще с предыдущего года. Эта схема была актуальна до тех пор, пока мировая 
общественность не столкнулась с COVID-19. В наши дни заблаговременное 
планирование отдыха не есть предусмотрительность и экономия, а ровно наоборот. 
Каким будет лето-2021 зависит от многих обстоятельств, среди которых - 
возможность возникновения новых штамов коронавируса и результаты массовой 
прививной кампании развернувшейся по всему миру. Новостей с туристического 
фронта ждут не только потенциальные отдыхающие, но и те, кто на них 
зарабатывает. Последние, к слову, в прошлом весенне-летнем сезоне потерпели 
немалые убытки и надеются оправиться в этом году. Как, где и за сколько можно 
отдохнуть этой весной и летом? И о многом другом мы поинтересовались у 
представителя местной турфирмы Арминэ Мелконян.    

- Говорят прошлое лето ра-
зорило немало турагентств? 
Как его пережили вы?  

- Где-то с середины февра-
ля все рейсы за рубеж были 
отменены, позднее та же 
участь постигла и внутренние 
рейсы и пассажирские пере-
возки.  Собственно, мы, как и 
все ушли на карантин. Вплоть 
до середины июля мы сидели 
дома, фирма была закрыта. 
Вопреки нашим ожиданиям, 
Краснодарский край офици-
ально открылся только с се-
редины июля,  и мы сразу же 
запустили рейсы на наше по-
бережье. Так как все осталь-
ные варианты относительно 
зарубежных поездок были не-
доступны, а люди устали си-
деть дома, весь этот турпоток 
хлынул в Краснодарский край.  
Так что, сезон был не таким 
катастрофическим, как мы 
предполагали ранее. Сейчас 
надеемся, что 2021-й, если 
ничего не случится, будет не 
хуже прошлого года.

- Как сейчас обстоят дела 
с нашими туристами и ту-
ризмом? Есть брони на эту 
весну? 

- Весной наши туристы, в 
основном, рассматривают экс-
курсионные маршруты. В при-
оритете Стамбул. Он уже не-
сколько лет стоит на первом 
месте в нашем регионе. В 
апреле начинается фестиваль 
тюльпанов, и очень много за-
просов на экскурсии в Стам-
бул именно на этот месяц. Так 
как в прошлом году всего этого 
не было, в этом году они попы-
таются реабилитироваться и 
провести мероприятия гораз-
до масштабнее. Туроператор 
в свою очередь дает отличную 
цену на пакетные туры в Стам-
бул, около 40 тысяч на двоих 
за 3-4 ночи. Учитывая резкий 
скачок стоимости туров, это 
очень выгодно. 

Еще сейчас очень популя-
рен внутренний туризм, а кон-
кретно поездки в джип-туры. 
Направлений много, но 
чаще всего туристы 
выбирают плато 
Бермамыт, Кан-
жол, Джилы-су. 
Людям при-

елись обычные экскурсии в 
Приэльбрусье, Голубые озё-
ра или Чегемские водопады, 
куда они могут съездить сами. 
Большой популярностью поль-
зуется Зеленый квартал в Же-
лезноводске. Экскурсии у нас 
бывают каждую неделю и за-
полняемость хорошая, сейчас 
мы как раз прорабатываем 
новые направления, которые 
могли бы заинтересовать на-
ших клиентов. 

- Какие направления и 
даты популярны при покуп-
ке подарочных сертифика-
тов? 

- Разные, не могу сказать что 
есть приоритетные направле-
ния. Сегодня у нас мужчина 
выехал с группой туристов на 
плато Лагонаки, ему дочка по-
дарила сертификат на поездку 
ко Дню защитника Отечества. 
Еще недавно клиенты приоб-
рели в подарок родителям к 
серебряной свадьбе сертифи-
кат на поездку в один из луч-
ших отелей Краснодарского 
края. В прошлом году, как раз 
перед локдауном мы успели 
отправить молодожен в сва-
дебное путешествие в Дубаи. 
Это был подарок родителей на 
их свадьбу. Мы отметили в за-
явке для отеля, что пара толь-
ко что поженилась, и отель, в 
свою очередь, тоже преподнес 
молодоженам подарок - билет 

на шоу. 
- Чего ожидаете 
летом? 

- Строить про-
гнозы по летне-
му сезону пока 
рано. Но если 

ничего не случится и нас сно-
ва не закроют, отели, думаю, 
будут заполнены более чем 
на 90%, потому что все те, кто 
был вынужден отказать себе 
в отдыхе в прошлом году, хо-
тят наверстать упущенное и 
отдохнуть этим летом. Я сей-
час как раз занимаюсь теми 
людьми, которые в прошлом 
году  вынуждены были пере-
нести свою бронь из-за коро-
навируса. 

- Можно рассчитывать на 
ближнее и дальнее зарубе-
жье этим летом? 

- Недавно Грузия открыла 
свои воздушные границы, но 
полётная программа еще не 
утверждена. А о наземном со-
общении вообще не идет речи. 
Нам сообщили, что тему от-
крытия транспортных границ 
должны обсудить на перего-
ворах между двумя странами, 
которые состоятся в начале 
марта. Если вдруг Грузия от-
кроется, то и морские и экс-
курсионный туры будут очень 
востребованы. Даже во вре-
мя карантина нам звонили и 
спрашивали: “Когда откроют 
Грузию?” - это была главная 
тема и боль наших туристов. 

Что касается дальнего зару-
бежья, мы совершенно точно 
не рассчитываем на Италию 
и практически на всю Европу. 
Думаю, они перестрахуются и 
повременят с открытием гра-
ниц. Кипр делал попытки на-
чать туристический сезон, но, 
к сожалению, перенёс откры-
тие границ до апреля. У нас 
с Кипром безвизовый режим, 
мы надеемся, что к лету они 

поставят уже полетную про-
грамму. 

По дальнему зарубежью вы-
бор сейчас не очень большой, 
но у нас есть новинка - Зан-
зибар. Он, конечно, не распо-
лагает турецким сервисом но 
имеет свои преимущества - но-
вые пейзажи и теплое море. 
Я как раз на днях общалась с 
нашими туристами, которые 
там отдыхают, они оказались 
очень довольны. Стоимость 
пакетного тура “всё включено” 
на двоих в Занзибар стартует 
от 95 000, в зависимости от ко-
личества ночей и самого отеля. 

- Нужна ли справка о на-
личии прививки для выезда 
заграницу?

- На данный момент все 
страны и ближнего, и дальне-
го зарубежья требуют справки 
ПЦР (справка с отрицатель-
ным ПЦР-тестом на COVID-19 
должна быть выписана на 
английском языке или язы-
ке страны прибытия). Сейчас 
есть определенные сертифи-
цированные поликлиники, ко-
торые их выдают. 

- Есть ранние брони на 
лето? Какие направления 
наиболее популярны? 

- Очень много заявок по про-
счетам на Краснодарский край 
и Крым, причём Крым лидиру-
ет в запросах, но, как только 
люди слышат цены, тут же ме-
няют свои приоритеты. Цены в 
Крыму действительно высоки, 
с учётом того, что сервис не 
очень развит. Ко всему про-
чему поездка в этом направ-
лении длится дольше, чем до 
курортов Краснодарского края. 

Бронировать дальнее и ближ-
нее зарубежье пока никто не 
решается. 

- На сколько подорожает 
размещение в отелях Крас-
нодарского края летом?

- Если сейчас в среднем но-
мер в сутки стоит 1500 рублей, 
то в начале лета он будет сто-
ить от 2000, а в августе 3000 
- 4000 рублей в сутки. 

- Есть ли практика возме-
щения потраченных средств 
при отмене брони? Как раз-
решается этот вопрос?

- Денежные средства, кото-
рые турист заплатил туропера-
тору по акции «раннее брониро-
вание» никуда не исчезают. Они 
остаются на депозитном счету, 
что даёт возможность перене-
сти этот тур на следующий год 
примерно на те же даты, либо 
выбрать любой другой тур.

- Какой отдых можно пред-
ложить тем, кто хочет из-
бежать толп туристов или 
попробовать что-то новое, 
нестандартное? 

- Первое, что приходит в голо-
ву, - это Черногория. Там мож-
но найти все, на любой вкус и 
кошелек, от спокойного отдыха 
до экстремальных развлече-
ний. Для любителей прогулок 
там очень красивые древние 
города, колоритные этносела, 
вкусная еда, хорошее вино. Это 
прям идеальный отдых с супер 
пейзажами. К тому же, супер 
дешево, цены у них не кусаются 
в отличие от раскрученных ту-
ристических направлений. 

Еще очень интересен Лаос, 
там нет громких достоприме-
чательностей, но за счет того, 
что там нет толп туристов 
и сверхожиданий, он может 
очень сильно удивить: друже-
любные люди, красивая при-
рода, архитектура и культура и 
низкие цены. В целом сейчас 
Азия пользуется очень боль-
шой популярностью. Несмотря 
на то, что границы закрыты, у 
меня в неделю минимум три 
человека просят просчитать 
Корею, Китай или Японию. В 
основном это молодежь до 35 
лет. Думаю, после открытия 
границ, поток туда будет очень 
большой.

Беседовала 
Таира Мамедова
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Нальчикский аэроклуб был школой будущих асов

Сейчас, наверное, трудно 
представить себе, что 
в довоенное время, в 
тридцатые годы минувшего 
века, в сравнительно 
небольшом городе Нальчике 
существовал аэроклуб, 
известный всей стране.  В 
истории аэроклуба Нальчика, 
существующего со времён 
ОСОАвиахима, много 
интересных страниц. Он 
родился осенью 1934 года 
и стал настоящей школой 
подготовки будущих героев 
Великой Отечественной 
войны: лётчиков-
асов, парашютистов, 
авиамехаников.  

Совмещая работу с учебой, 
юноши и девушки здесь овла-
девали азами лётного дела, 
прыгали с парашютом, закаля-
ли себя духовно и физически, 
занимаясь в аэроклубе без от-
рыва от производства. В связи 
с обострением международ-
ной обстановки последний на-
бор в аэроклуб 1940 года был 
сформирован уже с отрывом 
от производства. По призыву 
«Комсомол на самолёт!» около 
девятисот молодых парней и 
девушек изъявили желание по-
святить свою жизнь авиации. 
В аэроклуб приходили со всех 
районов республики. Но стро-
гую медицинскую комиссию 
прошли только двести пятьде-
сят человек. Из них сформиро-
вали 12 лётных групп.

Жили в общежитии в районе 
Затишья, занимая четвёртый и 
пятый этажи здания педагогиче-
ского института. Утром строем 
ходили на теоретические заня-
тия и физическую подготовку в 
аэроклуб, который располагался 
в центре города на улице Кабар-
динской. На трёхмесячной лет-
ней практике жили в палатках 
на аэродроме. Многое сделали 
тогда для подготовки лётных ка-
дров начальник аэроклуба Г. А. 
Жигунов, начальник штаба В. Е. 
Титов, инструкторы Али Шоге-
нов, Рая Тимошенко, Аня Маре-
мукова, Лёля Дышекова.

Вот как об аэроклубе тех лет 
вспоминал его бывший началь-
ник  Гаиль  Адильгериевич Жи-
гунов:

- Увлечение молодёжи авиа-
цией  в довоенных тридцатых 
годах было повальным. Пред-
ложение по открытию аэроклу-
ба в Нальчике было одобрено 
в Москве. За короткое время 
на окраине города возник аэро-

дром, который был объявлен 
комсомольской стройкой. 

На первых порах мы распо-
лагали мизерной материаль-
ной базой, остро нуждались в 
квалифицированных специали-
стах. Занятия вели инструкто-
ры-общественники, имеющие 
начальную специальную под-
готовку. Курсанты аэроклуба в 
основном были из учащейся и 
рабочей молодёжи города, но 
чтобы не оставлять в изоляции 
колхозную молодёжь, работни-
ки аэроклуба выезжали в сёла 
и отбирали способных юношей. 
Им предоставляли работу и 
общежитие в городе. В районе 
Прохладного был создан фили-
ал Нальчикского аэроклуба для 
подготовки мотористов и пара-
шютистов. Здесь под руковод-
ством авиамеханика Акопяна 

немало ребят успешно завер-
шили учёбу и были посланы в 
ВВС для дальнейшего обуче-
ния. 

В 1938 году у нас уже была 
материальная база, позволяю-
щая готовить квалифицирован-
ных авиаспециалистов разных 
профилей, лётчиков и планери-
стов. К этому времени клуб рас-
полагал 32 самолётами, среди 
которых был один «Р-5», счи-
тавшийся большой машиной.   
Имелись автотранспортные 
средства, необходимое количе-
ство парашютов и другой инвен-
тарь.  При аэроклубе  работали 
два класса – один для занятий 

Б. Хамдохов и А. Тхакумачев, 
лётчицы А. Маремукова, Л. Ды-
шекова, Р. Тимошенко, авиаме-
ханики В. Акопян, Л. Паштов, 
Т. Саенко, бывший начальник 
нальчикского аэропорта С. Ива-
нов и многие другие. Все они 
путёвку в «Пятый океан» полу-
чили через Нальчикский аэро-
клуб и сами открыли дорогу в 
небо десяткам юношей и деву-
шек.

Да, среди курсантов аэроклу-
ба были и девушки. Одной из 
первых выпускниц аэроклуба 
в Нальчике была Аня Марему-
кова. По окончании аэроклуба 
она осталась в нём работать 
инструктором по прыжкам с па-
рашютом и за время своей рабо-
ты подготовила не один десяток 
парашютисток. Уже в 1935 году 
количество женщин-парашюти-
сток, выпущенных аэроклубом, 
достигло 11 человек, а после 
возведения в Нальчике пара-
шютной вышки увлечение прыж-
ками стало едва ли не поваль-
ным. Достаточно сказать, что на 
начало 1937 года в Кабардино-
Балкарии уже было 165 профес-
сиональных парашютистов. Лёт-
ную стезю избрала для себя и 
лётчица-горянка Лёля Дышеко-
ва. Она, так же как и Аня, после 
окончания клуба осталась в нём 
работать инструктором, а затем 
в 1938 году прошла обучение 
в Москве в Центральном аэро-
клубе, где освоила управление 
несколькими типами самолетов. 
Вернувшись в Нальчик, Лёля 
установила рекорд высоты сре-
ди лётчиц Северного Кавказа. В 
документах по истории аэроклу-
ба и в воспоминаниях его участ-
ников часто упоминается и  Анна 
Янчевская, которая сначала 
была организатором  планерных 
станций в районах республики, а 
затем и сама пересела в кабину 
самолета. 

Большинство курсантов здесь 
столкнулись с дисциплинами, о 
которых раньше и малейшего 
представления не имели. Это 
теория авиации, аэродинами-
ка, штурманская подготовка, 
материальная часть самолёта 
и другие. И все эти предметы 
изучали без отрыва от произ-
водства. Но преподаватели пы-
тались объяснить свой предмет 
простым, доходчивым языком, 
а иногда и прибегали к услугам 
переводчиков на национальные 
языки. Курсанты тоже зря не 
теряли ни минуты и одолевали 
сложную науку. Несмотря на эти 
трудности, выпускники нашего 
аэроклуба получили прочные 
знания. Удостоились хорошей 
оценки от комиссии Наркомата 
обороны. 

Самыми ответственными и 
волнующими были для курсанта 
минуты его самостоятельного 
полёта, не меньше переживали 
и его руководители. Участво-
вали аэроклубовцы в социа-
листическом соревновании, 
в рационализаторской и изо-
бретательской работе. В Наль-
чикском аэроклубе впервые в 
практике аэроклубов страны 
была применена и внедрена 
механизированная заправка 
самолётов бензином. Горючее 
прямо из цистерны по желез-

День Военно-Воздушного флота РФ на полевом аэродроме 
в станице Котляревская. 1998 г.

ным трубам стало подаваться 
в баки самолётов.  А до этого 
бензин доставлялся вручную 
вёдрами к машинам, терялось 
много времени, энергии и горю-
чего. В центральном аэроклубе 
имени Чкалова высоко оценили 
новшество нальчикских авиато-
ров, и впоследствии оно нашло 
применение в других аэроклу-
бах. Авторы рацпредложения 
были премированы ценными 
подарками.

Со временем наш аэроклуб 
стал признанной школой отваж-
ных лётчиков, базой подготовки 
резервов для Ейского морского 
авиационного училища. Клуб 
внёс достойный вклад в воспи-
тание молодёжи в духе совет-
ского патриотизма.

Нальчикский аэроклуб трид-
цатых воспитал для стра-
ны Героев Советского Союза                           
А. Байсултанова, К. Кардано-
ва, А. Канкошева Н. Канукоева,                
Н. Диденко, С. Стеблинского, 
заслуженного лётчика-испы-
тателя И. Чабдарова, морских 
лётчиков братьев Владимира и 
Арсена Кафоевых, X. Хабазо-
ва, В. Хидешели, Б. Хамдохова,                    
А. Тхакумачева и многих других 
мастеров лётного дела. 

*   *   *
Более полувека не было в 

Кабардино-Балкарии аэроклу-
ба. Его повторное открытие 
состоялось в 1996 году – это 
заслуга ветеранов, курсантов 
аэроклуба тридцатых годов, а 
также бывшего председателя 
республиканского комитета ДО-
СААФ,  капитана первого ранга 
в отставке Нарчу Битуева и лёт-
чика гражданской авиации Вла-
димира Таласова. 

С первых дней открытия 
аэроклуба стараниями его на-
чальника Владимира Назиро-
вича Таласова был установлен 
хороший контакт с республи-
канским центром технического 
творчества Кабардино-Балка-
рии (директор Х. М.  Дикинов), и 
в частности, с аэрокосмической 
лабораторией центра, руково-
димой В. И. Алтуховым.

Со дня открытия аэроклуба 
в 1996 году была приобретена 
авиатехника: самолёты Ан-2, 
ЯК-52, Вилта-35. Ежегодно в 
День авиации на полевом аэро-
дроме в станице Котляревской, 
где были построены просторные 
ангары и мастерские, проводи-
лись большие праздники. Сюда 
приходили с утра празднично 
одетые люди. Перед началом 
встречи с «боевыми соколами» 
Великой Отечественной войны 
и ветеранами ВВС проводился 
показ авиационной техники, сия-
ющей в лучах утреннего солнца.

К сожалению, аэроклуб Наль-
чика с 2004 года перестал рабо-
тать в связи с отсутствием фи-
нансирования. Но, может быть, 
придёт время, когда Нальчик-
ский аэроклуб вновь возродит-
ся, как феникс из пепла? 

Подготовил Олег Лубан
P.S. А о том, как отважно 

воевали лётчики из Кабарди-
но-Балкарии на фронтах  Ве-
ликой Отечественной войны, 
мы расскажем в следующем но-
мере газеты.

лётчиков, другой для учёбы тех-
нического состава.  Их оснасти-
ли разнообразными экспоната-
ми и наглядными пособиями. В 
помещениях занимались зимой, 
а с наступлением весны выхо-
дили на воздух, ближе к само-
лётам. В тёплое время года «го-
рячими точками» становились 
аэродром и парашютная вышка, 
которая находилась чуть выше 
нынешнего Дома Правитель-
ства. У вышки всегда было мно-
го молодёжи. 

У входа в городской парк сто-
ял самолёт «У-2», около него 
тоже собирались сотни юношей 
и девушек. У самолёта дежури-
ли инструкторы-общественники, 
которые отвечали на многочис-
ленные вопросы, давали пояс-
нения. Часто практиковалось 
бесплатное катание на само-
лётах стахановцев, ударников 
труда. Билеты со штемпелем 
аэроклуба выдавались местко-
мам, комсомольским организа-
циям предприятий, учреждений, 
учебных заведений и колхозов, 
они вручались лучшим произ-
водственникам и учащимся. Ка-
тание на самолётах считалось 
формой поощрения.

С теплотой и благодарностью 
вспоминаю тех товарищей, с 
которыми довелось находить-
ся рядом в те уже неблизкие 
годы  и вместе решать трудные 
проблемы, связанные с новым 
для всех нас делом. Многие из 
них  впоследствии стали перво-
классными авиаторами. Это 
Герои Советского Союза Х. Кар-
данов, А. Байсултанов, Г. Куз-
нецов, Н. Диденко; заслужен-
ный лётчик-испытатель СССР 
М. Чабдаров, морские лётчики 

Слева направо: стоят выпускники Нальчикского аэроклуба Слева направо: стоят выпускники Нальчикского аэроклуба 
А. Шогенов, С. Стеблинский, А. Хуранов, сидит А. КафоевА. Шогенов, С. Стеблинский, А. Хуранов, сидит А. Кафоев

Инструктор Нальчикского Инструктор Нальчикского 
аэроклуба Аня аэроклуба Аня 

Маремукова, 1936 г.Маремукова, 1936 г.

  

 

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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (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 вре-

мя
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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+) (16+)
23.35 «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 Детектив (16+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (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 «Мой герой. Анатолий Лобоцкий» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Украина. Движение вниз» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Рус-

ская красавица» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Неве-

сты-потрошители» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.25 «Мой герой. Анатолий Лобоцкий» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

ВТОРНИК, 2 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 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 

Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №55» (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 Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
03.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)
03.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 

19.50, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. А. Бетер-

биев - Т. Клауд. Трансляция из Ка-
нады (16+)

09.40 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев - В. Рамирес. Трансляция из 
Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Х. Арчулета - П. Микс. Трансляция 
из США (16+)

14.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (16+)
19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (16+)
20.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+)

03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.50 «Главная дорога» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Доктор медицинских 
наук Мурат Уметов (12+)

07.05 «ТВ-галерея». Кандидат филоло-
гических наук Нурбий Иваноков 
(12+)

07.35 «Партитура». Музыкально-позна-
вательная программа (12+)

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

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10, 16.30. 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 22.00 Но-

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

17.40, 02.20 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Дирижер - Ф.Мастранджело

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
21.50 Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (16+)
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Культурное наследие». Нацио-
нальный музей КБР (12+)

07.00 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Заведующая дет-
ским садом №5 города Нальчик 
Лидия Азикова (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Искусство войлока в творчестве 
современных художников (балк.
яз.) (12+)

08.50 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«Следуя за мечтой»). Руководи-
тели адыгской школы танца Аза-
мат Небежев и Эдита Канкулова 
(каб.яз.) (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Концерт, посвященный 78-летию 
со Дня освобождения КБР от не-
мецко-фашистских захватчиков 
(12+)

18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Время и личность». Писатель, 

историк, краевед Владимир Ко-
ломиец (12+)

20.15 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Первый и по-

следний» (12+)
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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+) (16+)
23.35 «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 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 

(16+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. В. Газзаев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек-

такль окончен» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звезды и аферисты» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (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» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Грузовик Всея Руси» (0+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 

Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Анатолий Дьяконов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Большой 

спорт. Технологии обмана» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(16+)
03.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(16+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Советского Со-

юза. 1941-1991»

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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, 15.00 «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+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (18+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Но-

вости
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! 
09.00, 12.35, 01.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

- Л. Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
12.55, 16.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Юниорки
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Женщины. 10 км
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити. Кубок России. 

1/4 финала. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит»  - «Альба» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби»  - ЦСКА (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Общественный 

и политический деятель КБР М.Ш. 
Мамхегов (12+)

06.45 «Женский портрет». Ведущий со-
ветник службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
КБР Мадина Кетбиева (12+)

07.20 «Перспектива». Термальные источ-
ники КБР (12+)

07.35 «Детский мир». Развлекательно-по-
знавательная программа (12+) 

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

08.17 Концерт мастеров искусств КБР. Пер-
вая 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, 20.00, 22.00 Но-

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес» (12+)
17.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.50 «Время и личность». Народный 

врач КБР Султан Кожаев (12+)
18.15 «Будущее в настоящем». Артур Гон-

гапшев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

(16+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
11.40, 13.25, 17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(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, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения»
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов

08.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.45 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» (16+)
13.45 Красивая планета. «Франция. Страс-

бург - Гранд-Иль»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»

16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (16+)
16.55 Симфонические оркестры России. 

Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Дирижер 
- Г. Ринкявичюс

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
01.35 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Ди-
рижер - А. Сладковский

02.40 Красивая планета. «Марокко. Исто-
рический город Мекнес»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

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

08.20 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.) (12+)

08.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

09.05 «Добрый доктор». Передача для 
детей (6+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

17.35 «Лирический концерт» (каб.яз.) 
(12+) 

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

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

программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.15 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.50 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

21.15 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 
(балк.яз.) (12+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Развлекательно-

познавательная программа (12+) 
17.25 «Перспектива». Термальные ис-

точники КБР (12+)
17.40 «Женский портрет». Ведущий со-

ветник службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в КБР Мадина Кербиева (12+)

18.15 «Время и личность». Обществен-
ный и политический деятель КБР 
М.Ш. Мамхегов (12+)

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

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.10, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)
11.20, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Станиславско-

го
07.05 «Другие Романовы». «Прекрасная 

Елена»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов

08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. Не-

парадный портрет»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таранда
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.40 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (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 вре-

мя
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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+) (16+)
23.35 «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 Детектив (16+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (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 «Мой герой. Анатолий Лобоцкий» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Украина. Движение вниз» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Рус-

ская красавица» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Неве-

сты-потрошители» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.25 «Мой герой. Анатолий Лобоцкий» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

ВТОРНИК, 2 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 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 

Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №55» (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 Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
03.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)
03.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 

19.50, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. А. Бетер-

биев - Т. Клауд. Трансляция из Ка-
нады (16+)

09.40 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев - В. Рамирес. Трансляция из 
Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Х. Арчулета - П. Микс. Трансляция 
из США (16+)

14.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (16+)
19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (16+)
20.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+)

03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.50 «Главная дорога» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Доктор медицинских 
наук Мурат Уметов (12+)

07.05 «ТВ-галерея». Кандидат филоло-
гических наук Нурбий Иваноков 
(12+)

07.35 «Партитура». Музыкально-позна-
вательная программа (12+)

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

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10, 16.30. 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 22.00 Но-

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

17.40, 02.20 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Дирижер - Ф.Мастранджело

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
21.50 Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (16+)
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Культурное наследие». Нацио-
нальный музей КБР (12+)

07.00 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Заведующая дет-
ским садом №5 города Нальчик 
Лидия Азикова (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Искусство войлока в творчестве 
современных художников (балк.
яз.) (12+)

08.50 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«Следуя за мечтой»). Руководи-
тели адыгской школы танца Аза-
мат Небежев и Эдита Канкулова 
(каб.яз.) (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Концерт, посвященный 78-летию 
со Дня освобождения КБР от не-
мецко-фашистских захватчиков 
(12+)

18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Время и личность». Писатель, 

историк, краевед Владимир Ко-
ломиец (12+)

20.15 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Первый и по-

следний» (12+)
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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+) (16+)
23.35 «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 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 

(16+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. В. Газзаев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек-

такль окончен» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звезды и аферисты» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (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» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Грузовик Всея Руси» (0+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 

Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Анатолий Дьяконов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Большой 

спорт. Технологии обмана» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(16+)
03.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(16+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Советского Со-

юза. 1941-1991»

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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, 15.00 «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+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (18+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Но-

вости
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! 
09.00, 12.35, 01.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

- Л. Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
12.55, 16.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Юниорки
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Женщины. 10 км
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити. Кубок России. 

1/4 финала. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит»  - «Альба» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби»  - ЦСКА (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Общественный 

и политический деятель КБР М.Ш. 
Мамхегов (12+)

06.45 «Женский портрет». Ведущий со-
ветник службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
КБР Мадина Кетбиева (12+)

07.20 «Перспектива». Термальные источ-
ники КБР (12+)

07.35 «Детский мир». Развлекательно-по-
знавательная программа (12+) 

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

08.17 Концерт мастеров искусств КБР. Пер-
вая 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, 20.00, 22.00 Но-

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес» (12+)
17.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.50 «Время и личность». Народный 

врач КБР Султан Кожаев (12+)
18.15 «Будущее в настоящем». Артур Гон-

гапшев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

(16+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
11.40, 13.25, 17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(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, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения»
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов

08.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.45 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» (16+)
13.45 Красивая планета. «Франция. Страс-

бург - Гранд-Иль»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»

16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (16+)
16.55 Симфонические оркестры России. 

Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Дирижер 
- Г. Ринкявичюс

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
01.35 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Ди-
рижер - А. Сладковский

02.40 Красивая планета. «Марокко. Исто-
рический город Мекнес»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

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

08.20 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.) (12+)

08.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

09.05 «Добрый доктор». Передача для 
детей (6+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

17.35 «Лирический концерт» (каб.яз.) 
(12+) 

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

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

программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.15 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.50 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

21.15 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 
(балк.яз.) (12+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Развлекательно-

познавательная программа (12+) 
17.25 «Перспектива». Термальные ис-

точники КБР (12+)
17.40 «Женский портрет». Ведущий со-

ветник службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в КБР Мадина Кербиева (12+)

18.15 «Время и личность». Обществен-
ный и политический деятель КБР 
М.Ш. Мамхегов (12+)

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

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.10, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)
11.20, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Станиславско-

го
07.05 «Другие Романовы». «Прекрасная 

Елена»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов

08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. Не-

парадный портрет»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таранда
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.40 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
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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» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Похождения ведущего 
колеса» (0+)

09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 

Украину. Игра стратегов» (12+)
19.40 «Последний день». Екатерина Сави-

нова (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 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
01.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
17.35 «ТВ-галерея». Лауреат Междуна-

родных конкурсов Валерий Шари-
бов (12+)

18.15 К 76-летию Великой Победы. «Они 
сражались за Родину». Участник 
войны Нану Маршенов (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 

(16+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (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 «ТИХАЯ ОХО-

ТА» (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, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения»
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов

08.55 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
12.20 «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» (16+)
13.45 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Порту»
14.00 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Николай Глазков «Юродивый» в 

программе «Библейский сюжет»
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (16+)
17.15 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Ди-
рижер - А.Сладковский

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер»
23.40 Новости культуры
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко»
01.40 Симфонические оркестры России. 

Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии. 
Дирижер - Ю.Симонов

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

06.40 «Ана тил». («Родной язык») Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

07.10 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза               
М. Яхогоев (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 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

08.50 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 
(балк.яз.) (12+)

09.15 Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
17.30 «Телестудио: кабардинский 

язык». Урок 101-й (каб.яз.) (12+)
17.55 «С чего начинается Родина». О 

военно-патриотическом воспита-
нии молодежи. (12+) 

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

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

программа (16+)
19.45 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) 

(12+)
20.25 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
21.55 «Личность в истории». О заслу-

женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (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, 03.35 «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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диагноз для Сталина» (12+)

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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+) (16+)
23.35 «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+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 

и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей Безру-

ков» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Актеры в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» 

(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Подлый 

папа» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 

Украину. Игра стратегов» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Святослав 

Бэлза (12+)
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 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
01.25 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)
04.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» 

(16+)

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 «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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (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, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+) (16+)
23.35 «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+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Александр 

Цыпкин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-

меранг» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Диагноз 

- лох» (16+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 Но-

вости
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50, 16.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

- М. Гассиев. Трансляция из Москвы 
(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. RCC Intro. 

М. Рагозин - Л. Гимараеш. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Леванте» - «Атлетик». Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 К 76-летию Великой Победы. «Они 

сражались за Родину». Участник 
войны Нану Маршенов (12+)

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

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

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

08.17 Концерт Образцового ансамбля со-
временного эстрадного танца «Ара-
бески». Первая часть (12+)

09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

«Номах. Искры большого пожара»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что харак-

терно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Ор-

ден кружащихся дервишей»
02.00 Симфонические оркестры России. 

Московский государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр. Дирижер - П. Коган

02.40 Красивая планета. «Бельгия. Гранд-
палас в Брюсселе»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (12+)

06.50 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-

тературе») (балк.яз.) (12+)
08.50 «С чего начинается Родина». О во-

енно-патриотическом воспитании 
молодежи. (12+) 

09.15 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей.(6+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

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

Урок 100-й (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+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
20.30 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-

ный для сцены»). Заслуженный 
артист КБР Борис Хадзегов (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к ис-
тине»). О жизни и деятельности 
фольклориста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.) (12+)

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

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Но-

вости
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - 

М. Мастернак (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки

13.40 Смешанные единоборства. ACA.               
Д. Омельянчук - Т. Джонсон (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км

16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Австрии

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция

20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» (0+)

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

04.50 «Главная дорога» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Спортивный интерес» (12+)
06.40 «Будущее в настоящем». Артур 

Гонгапшев (12+)
07.10 «Время и личность». Народный 

врач КБР Султан Кожаев (12+)
07.35 «Окрыленные мечтой» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт мастеров искусств КБР. 

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, 20.00, 22.00 Но-

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

17.00 «На страже здоровья». Отделение 
микрохирургии глаза РКБ (12+)

17.40 «Современник». Чемпион мира по 
брэк-дансу Аслан Ныров (12+)

18.10 «Связь времен». Люба Малкондуева 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (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 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (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, 03.35 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 музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. Призрак 

эпохи неолита»
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд Страны Сове-
тов

08.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.55 ХХ век
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» (16+)
13.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 

Адель»
14.00 Острова. Марк Донской
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «В краю эрзи и 
мокши»

16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (16+)
16.55 Симфонические оркестры России. 

Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии. Ди-
рижер - Ю. Симонов

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Игорь Малышев. 
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №43 
 

БУЙРУКЪ №43

РАСПОРЯЖЕНИЕ №43
 

  « 20 » февраля 2021г. 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, распо-
ряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 08 февраля 2021 
года №41-рп, в целях охраны лесов, расположенных на территории городского 
округа Нальчик, от пожаров в 2021 году:

1.Главам администраций селений Кенже, Хасанья, Белая Речка, Адиюх, О.А. 
Пшенокову, К.М. Азаматову, Т.М. Созаеву, З.М. Кумыкову, микро-района Вольный 
Аул М.С. Жигунову:

-усилить воспитательную и разъяснительную работу среди населения по охра-
не лесов от пожаров;

-оказывать государственному казенному учреждению «Нальчикское лесниче-
ство» помощь при тушении лесных пожаров;

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизован-
ных свалок на территории сельских поселений;

-провести проверку наружного противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по очистке водоемов, приспо-
собленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, оборудо-
ванию и ремонту пирсов для забора воды из естественных источников. 

2.Рекомендовать ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Л. Мамсиров):
-временно ограничить на период высокой пожарной опасности (июль-сентябрь) 

пребывание граждан на лесных участках в составе земель лесного фонда и въезд 
в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в 
лесу;

-совместно с арендаторами и иными землепользователями, осуществляющими 
свою деятельность на землях с/х назначения, прилегающих к лесным участкам в 
составе земель лесного фонда, организовать проведение мероприятий по опахи-
ванию сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой 
шириной не менее 4 метров;

-использование открытого огня на лесных участках в составе земель лесного 
фонда при проведении любых работ и мероприятий;

-разработать план мероприятий по организации работы по предупреждению и 
тушению лесных пожаров в пожароопасный период (июль-сентябрь);

-утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в пожар-
ном отношении участков леса, организовать мобильные группы по пожаротуше-
нию;

-через средства массовой информации усилить воспитательную и разъясни-
тельную работу среди населения по охране лесов от пожаров;

-обеспечить готовность техники, оборудования, средств связи и наличия требу-
емого противопожарного инвентаря.

3.МКУ «Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) совместно с 
арендаторами и иными землепользователями, осуществляющими свою деятель-
ность на землях с/х назначения, прилегающих к лесным участкам в составе зе-
мель лесного фонда:

-осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения правил 
пожарной безопасности при проведении весенних полевых и уборочных работ 
на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;

-обеспечить очистку своих территорий от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса; 

-принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остатков 
(сельскохозяйственных палов) на землях сельскохозяйственного назначения, 
прилегающих к землям лесного фонда и защитным лесным насаждениям.

4.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (А.А. Маремуков):

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизован-
ных свалок на территории городского округа Нальчик, с целью недопущения за-
хламления лесных насаждений;

-организовать до 30 апреля 2021 года проведение работ по очистке лесных мас-
сивов городского округа Нальчик от бытового мусора и отходов производства.

5.Рекомендовать УМВД по г.о. Нальчик (С.Е.Алтухов), отделу надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г.о. Нальчик (К.М. Биттиров) оказывать 
содействие ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Л. Мамсиров) в осуществлении 
мер по предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить расследование 
случаев правонарушений в лесах, а также при возникновении лесных пожаров, 
привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 28 февраля 2020 года №49.
8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №46 
 

БУЙРУКЪ №46

РАСПОРЯЖЕНИЕ №46
 

 « 20 » февраля 2021г. 

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

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

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

3.Опубликовать настоящее 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 исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 20 » февраля 2021 г. №46

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал. 

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от « 20 » февраля 2021 
г. №46.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 29.03.2021 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 31.03.2021 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал;
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1.4.Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 25.02.2021 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 28.03.2021 г. 18 
ч. 00 мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18.

1.5.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

№ 
лота

Тип объекта Специализация Местонахождение объ-
екта (адресный объекта)

Пло-
щадь 
объекта, 
кв.м

Кол-
во 
объ-
ектов

Геогра-
фические 
координа-
ты

Начальная (минималь-
ная) цена, руб. в месяц

Срок заклю-
чения дого-
вора

Категория хо-
зяйствующих 
субъектов

1 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

ул. Ашурова, 16, сквер 
«Дружба»

5 1 43.501588, 
43.645910

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 апреля 
по 15 октября 

Субъекты 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства (да-
лее - СМСП) 

2 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

пр-т Ленина, справа от 
здания Русского драм-
театра

5 1 43.485611, 
43.607130

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

3 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

пр. Ленина, 34 (рядом с 
маг. «Детский мир»)

5 1 43.485167, 
43.608307

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

4 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

угол ул. Захарова/пр. 
Шогенцукова (вход в 
сквер милиции)

5 1 43.487817, 
43.616383

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

5 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохла-
дительные напитки, 
кондитерские изделия в 
фабричной упаковке

ул. Шортанова, пл. 
50-летия ВЛКСМ (слева 
от памятника)

5 1 43.478427, 
43.587060

5250 (пять тысяч две-
сти пятьдесят)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

6 Холодильное 
оборудование

мороженое свежеприго-
товленное

ул. Пачева / ул. Горько-
го, у входа в сквер возле 
киоска «Роспечать»

5 1 43,487346 
43,608540

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

7 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

ул.Кабардинская, б/н 
напротив д.27, вход в 
сквер

5 1 43.480214, 
43.610654

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

8 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

пр.Кулиева, 20 вблизи 
ТОК

5 1 43.477450, 
43.578261

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

9 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

сквер Горького (400-ле-
тия)

5 1 43.487889, 
43.607181

5250 (пять тысяч две-
сти пятьдесят)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

10 Тележка Реализация сладкой 
ваты

ул.Кабардинская, 16-а 
(пешеходная зона)

5 1 43.478926, 
43.608607

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят) 

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

11 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

пр.Кулиева, 2 5 1 43.471575, 
43.585544

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

12 Холодильное 
оборудование

мороженое и прохлади-
тельные напитки

ул. Горького / ул. Кешо-
кова, возле кафе 

5 1 43.482825, 
43.601818

1575 (одна тысяча пять-
сот семьдесят пять)

с 15 апреля 
по 15 октября

СМСП

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор) 
заключается после проведения конкурса. Размещение нестационарного торгово-
го объекта (далее - НТО) осуществляется в соответствии с постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик».

1.6.Срок и порядок внесения цены предмета конкурса:
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на 

счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный в Договоре и 
конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
экономики Местной администрации городского округа Нальчик документ (платеж-
ное поручение с отметкой банка) об оплате цены Договора для подтверждения 
факта перечисления денежных средств. 

1.7.Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к настоящей конкурсной документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
-полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубли-
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса вы-
писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям ре-
шения и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия 
такого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверен-
ной юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписыва-
ется представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить 
к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на пред-
ставление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего до-
веренность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего за-
явку на участие в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
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торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к настоящей конкурсной документации);
1.7.1 заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к настоящей конкурсной документации); 
2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверен-
ную копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, до-
статочном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально 
заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

4) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик (при наличии); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 настоящей конкурсной документации); 
8) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе.
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются Организатором в 

государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

1.8. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) заявка на участие в конкурсе должна быть заполнена по всем пунктам, за ис-
ключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.9.Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведении кон-
курса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам (за 
исключением физических лиц) конкурса:

1.9.1 непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения 
арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

1.9.2 неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.9.3 отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на 
участие в конкурсе, факта неоднократного (два и более раза) уклонения участ-
ника от заключения Договора по результатам проведения Организатором конкур-
са на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик.

1.10.Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение к электро-
снабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.11.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок заключения Договора указан в пункте 1.5. настоящей 
конкурсной документации.

1.12.Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18, 19 и на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru». Информация о 
проведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.13.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик. 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Требованиям к обустройству и содержанию нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-

вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 апреля 2015 года 
№302 (приложение №6 настоящей конкурсной документации), Правилам содер-
жания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 29 апреля 2015 года №301, Правилам благоустройства тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №91 и не пор-
тить облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должен оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведе-
ний в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 
защите прав потребителей».

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», 
Схемой размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
и Договор, заключенный в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик между 
Местной администрацией городского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом 
(далее - договор), предметом которого является предоставление места для раз-
мещения нестационарного торгового объекта.

Размещение НТО на территории городского округа Нальчик осуществляется на 
конкурсной основе. Организатором является Департамент экономики Местной 
администрации городского округа Нальчик. 

Размещение НТО на территории городского округа Нальчик должно соответ-
ствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, сани-
тарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению НТО по адре-
сам, указанным в пункте 1.5. настоящей конкурсной документации.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению НТО, заключение по 
результатам конкурса Договора, контроль за исполнением условий Договора 
осуществляется Департаментом экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее – Организатор). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 04 марта 2019 года №56.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором в газете «Нальчик» и размещается на официальном 
сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Организатор обеспечивает раз-
мещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в газете 
«Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее чем за 
30 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе.

2.7.Организатор, официально опубликовавший конкурсную документацию и 
разместивший ее на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Ин-
тернет», вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор в течение 2-х рабо-
чих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещает 
соответствующее извещение на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru». Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газе-
те «Нальчик». В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой 
опубликования извещения об отказе от проведения конкурса, то публикация ука-
занного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе, и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения НТО.
2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-

явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 
2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для пере-

числения денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:
КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
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Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта, до-

говор №_____.

3. Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей конкурсной документации применяются следующие основные 
понятия:

3.1.1 схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети на территории городского округа Нальчик (далее – схема размещения) – раз-
работанный и утвержденный Местной администрацией городского округа Наль-
чик документ, определяющий места размещения НТО;

3.1.2 нестационарный торговый объект - торговый объект, предназначенный 
для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представляющий со-
бой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооруже-
ние;

3.1.3 договор на размещение нестационарного торгового объекта - договор, за-
ключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с победителем 
конкурса или единственным заявителем в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами город-
ского округа Нальчик;

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается Организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, за-
ранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (далее 
– конкурс); 

3.1.5 Департамент экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик является Организатором проведения конкурса;

3.1.6 Проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией. Конкурсная 
комиссия - единый, постоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 Претендент - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выразившие волеизъявление на участие в открытом 
конкурсе и заключение Договора; 

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении 
итогов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, которое по заключению конкурсной комис-
сии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – «admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в котором размещаются из-
вещение о проведении конкурса, конкурсная документация, протокол вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе;

3.1.12 уклонение от заключения Договора – это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается Договор, направленные на не заключение 
Договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении Договора 
в соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
и публикуются в газете «Нальчик». 

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной 
документации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору в 
письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на полу-
чение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наимено-
вание обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального предприни-
мателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес 
электронной почты (если конкурсная документация должна быть направлена в 
форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5.Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе

Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Организатору (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку в за-
печатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое конверта). На 
таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом конкурсе на 
право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адре-
су: ____________________ Специализация «___________», Лот № _______». 

Заявка подается в Департамент экономики местной администрации городского 
округа Нальчик. 

При заполнении заявки на участие в конкурсе Цену нужно указывать цифрами 
и прописью. В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, 
указанной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-
шении каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи 
одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении од-
ного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №3 к настоящей конкурсной докумен-
тации) с присвоением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и 
наименования претендента. На заявке Организатором делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия. После реги-
страции в журнале регистрации заявок специалист, ответственный за прием ука-
занных заявок, передает претенденту, подавшему заявку, расписку в получении 
заявки на участие в открытом конкурсе (приложение №4 к настоящей конкурсной 
документации). 

Прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день окончания приема 
заявок на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор обязан обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвер-
тов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 
момента их вскрытия.

6. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

6.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

6.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей конкурсной 
документации). 

6.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

6.4.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

6.5.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
6.5.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном кон-

верте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, 
номер лота в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе 
_____________ (наименование конкурса), лот №___, указывается регистрацион-
ный номер заявки (ранее присвоенный заявке)»;

6.5.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие 
в конкурсе (приложение №2 к настоящей конкурсной документации). На соответ-
ствующей заявке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем 
порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименова-
ние конкурса), лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее 
присвоенный заявке)». 

6.5.3 изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1.7. настоящей конкурсной документации или подпунктом 3 пункта 1.7.1 
(для физических лиц), в случае если от имени претендента действует представи-
тель по доверенности.

6.6.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

6.7.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

7.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

7.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
7.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

7.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть под-
писано претендентом. К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 1.7. или подпунктом 3 пункта 1.7.1 (для физических лиц) настоящей 
конкурсной документации, в случае если от имени претендента действует пред-
ставитель по доверенности;

7.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извеще-
нии о проведении конкурса;
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7.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей 
конкурсной документации);

7.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный 
в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и в уведомлении об отзыве 
соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, подан-
ная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя, физического лица) конверт с заявкой на участие в конкур-
се, которая отозвана вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными;

7.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

8.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

8.2.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 1.7. и 
1.7.1 извещения о проведении конкурса, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе Организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru» и публикует в газете «Нальчик» протокол вскры-
тия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик. 

8.3.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.3.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает 
решение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 1.7. настоящей конкурсной документации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 2 пункта 1.7.1 настоящей конкурсной документации (для физических 
лиц);

- несоответствие требованиям к участникам открытого конкурса, установлен-
ным пунктом 1.9. извещения о проведении открытого конкурса; 

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документов, уста-
новленных пунктом 1.8. извещения о проведении открытого конкурса;

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- заявка поступила по истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении открытого конкурса;

- предложение о цене, указанные в заявке на участие в конкурсе, меньше на-
чальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой определе-
ния начальной (минимальной) цены за право заключения Договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик; 

-наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклоне-
ния претендента от заключения договора по результатам проведения конкурса 
Организатором. 

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

9.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1.Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурс-
ной комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным кри-
териям. 

В случае если дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по-
падает на выходной (праздничный) день, то днем оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе является следующий рабочий день.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

-проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений) - 3 балла. Конкурсная комиссия 
голосованием большинства членов определяет соответствие Требованиям к об-
устройству и содержанию нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 29 апреля 2015 года №302 «Об утверждении 
Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (приложение №6 к 
настоящей конкурсной документации). В случае если нестационарный торговый 
объект соответствует действующим требованиям участнику присваивается 3 бал-
ла;

-опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разреше-
ния) на размещение нестационарного торгового объекта. В случае если у претен-
дента имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли 
сроком 1 год и более, то ему присваивается 1 балл;

- размер предложения о цене конкурса, который определяется по формуле:

           Цуч - Цмин 
Ц = _____________ х 100, где
                 Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса (цена);
Цуч - размер предложения о цене конкурса, предложенный участником конкур-

са;
Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса, установленная в конкурсной 

документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-

ке:
- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

9.2.Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
по всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к уча-
стию в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, кон-
курс признается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о 
предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта пре-
тенденту, чья заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - един-
ственный заявитель).

9.3.Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если 
предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе, оформ-
ленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей конкурсной до-
кументации, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета 
конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной 
(минимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.

9.4.В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае если заявления двух или более участников, ранее не осу-



12  №8   25 февраля  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

ществлявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое коли-
чество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему 
заявку на участие в конкурсе.

9.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик и публикуется в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня 
определения победителя конкурса.

В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публи-
кация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

9.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола.

9.7.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единствен-
ного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех требова-
ний, указанных в разделе 11 настоящей конкурсной документации.

9.8.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

10.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

10.1.Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного реше-
ния, такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, и публикуется в газете «Нальчик». При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования 
в газете «Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

11.Заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта

11.1.По результатам конкурса заключается Договор. При заключении Договора 
его цена должна соответствовать цене, указанной в графе «предложение о цене» 
на бланке заявки на участие в открытом конкурсе, утвержденной согласно при-
ложению №2 к настоящей конкурсной документации.

Договор заключается после проведения конкурса в соответствии с настоящей 
документацией на срок указанный в пункте 1.5. извещения о проведении откры-
того конкурса.

11.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя конкурса 
в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (единственный 
заявитель) обязан подписать проект Договора и представить все экземпляры про-
екта Договора Организатору. В случае если победителем Конкурса (единствен-
ным заявителем) не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
конкурса (единственный заявитель) признается уклонившимся от заключения До-
говора. 

Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявители) 
открытого конкурса после его проведения обязаны зарегистрироваться в налого-
вом органе в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать 
юридическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения 
победителя конкурса и подписать проект Договора в соответствии с конкурсной 
документацией.

11.3.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения Договора в случае установления факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
11.4.При уклонении победителя конкурса, единственного заявителя от заклю-

чения Договора Местная администрация городского округа Нальчик вправе обра-
титься в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения Договора и заключить Договор с участником конкурса, заявке на участие, в 
конкурсе которого присвоен второй номер.

11.5.Победитель конкурса (единственный заявитель) обязан до начала функ-
ционирования нестационарного торгового объекта заключить Договор на вывоз 
твердых бытовых отходов со специализированной организацией.

При необходимости победитель конкурса (единственный заявитель) заключа-
ет Договор на подключение к источникам энергообеспечения с коммунальными 
службами городского округа Нальчик. 

12.Разъяснение положений конкурсной документации

12.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) Организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

12.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Ор-

ганизатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

13.Отказ от проведения открытого конкурса

13.1.Организатор вправе принять решение об отказе от проведения конкурса не 
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. 

13.2.Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Нальчик». В случае если 
дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликования извещения 
об отказе от проведения конкурса, то публикация указанного документа осущест-
вляется на дату выхода газеты «Нальчик».

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик «___» _____________ 20__ г.

 Местная администрация городского округа Нальчик в лице 
___________________, действующего на основании Устава городского окру-
га Нальчик, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и 
____________________________ в лице ____________________, действующего 
на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 
2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам прове-
дения открытого конкурса на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, прове-
денного на основании распоряжения местной администрации городского округа 
Нальчик от __________ №________, и в соответствии с протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе от _________ №______ заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: ___________________________________________________________

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта)
________________________________________________________________
(далее - Объект)
________________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной местной администрацией городского 
округа Нальчик, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и 
в порядке, предусмотренных настоящим договором.

 1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленном схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

 1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» _____________ 
_______ г. по «____» ______________ ________ г.

2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта

 2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе от «___» _______________ _________ 
г. №____ в размере ___________________ (_______________________________
_______) согласно графику платежей (приложение №2 к настоящему договору).

2.2. Оплата цены Договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего До-
говора. Оплата цены Договора производится за каждый месяц вперед с оплатой 
до десятого числа текущего месяца. В случае если Договор заключен после на-
ступления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Договора.

2.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за 
приобретенное право на заключение Договора, Сторона 1 вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена Договора является твердой в течение всего срока действия Договора 
и изменению не подлежит.
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3. Права и обязанности Сторон

3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1 расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении Договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме;

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего Договора;

3.1.4 расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

3.1.5 расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд;

3.1.6 расторгнуть договор в случае прекращения функционирования нестацио-
нарного торгового объекта более 15 календарных дней подряд.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего Договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего Договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим Договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия Договора;

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) Договор на размещение нестационарного торгового объекта;

3.4.3 своевременно оплачивать цену Договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п. 2.1 настоящего Договора;

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего Договора;

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.9 при необходимости заключить Договор на подключение к источникам 

энергообеспечения с коммунальными службами городского округа Нальчик;
3.4.10 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного торго-

вого объекта, не допуская прекращения более 15 календарных дней подряд.
3.5. При прекращении Договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационар-

ными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным торговым объектам.

4. Срок действия Договора

4.1.Настоящий Договор действует с «___» ___________ 20__ года по «___» 
__________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента 
исполнения таких обязательств.

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го Договора и в случае если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным Договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5.Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ и настоящим Договором.

6. Изменение и прекращение Договора

6.1.По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

6.2.Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3.В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего Договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий Договор.

6.4.Настоящий Договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его 

инициативе;
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 по соглашению Сторон;
6.4.4 принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства 

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6.4.5 приостановления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

6.4.6 прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица;

6.4.7 представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке;
6.4.8 передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме в 

общую долевую собственность земельного участка, на котором расположен не-
стационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора.

6.5.Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от Договора в случае 
неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего Договора.

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего Договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его рас-
четный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период 
которых был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не 
распространяется на случаи, когда досрочное расторжение Договора произошло 
по вине Стороны 2.

7. Заключительные положения

7.1.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у 
Стороны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения Договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

7.5.Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объ-
екта (приложение №1 к Договору), указанного в п. 1.1 настоящего Договора, явля-
ется его неотъемлемой частью.

7.6.График платежей (приложение №2 к настоящему Договору) является неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.

7.7.Акт приема-передачи (приложение №3 к настоящему Договору) места раз-
мещения нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон
(заполняется при заключении Договора)

Сторона 1     Сторона 2
Местная администрация 
городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
____________________________
____________________________

Приложение №1
к Договору

Картографическая схема
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении Договора)

Приложение №2
к Договору

График платежей

№ п/п Месяц Сумма, руб.
1 Январь
2 Февраль
3 Март
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4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь
12 Декабрь

Итого
 

Подписи Сторон:
______________________________  _________________________________
_______________/______________  _______________/__________________

Приложение №3
к Договору

АКТ №_____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик «___» _________ 20___ г.

 Местная администрация городского округа Нальчик в лице _________________
____________________________________________________________, действу-
ющего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемая в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ________________________ в лице ____
___________________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

 1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
_________кв. м, расположенное по адресу: __________________, в соответствии 
с условиями Договора.

 2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Сторо-
ны Договора.

Подписи Сторон:
______________________________  _________________________________
_______________/______________  _______________/__________________

Приложение №2
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(местоположение объекта)

Лот №___________

1. Данные претендента
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) 
________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ____________________________
________________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия ____________________
ОГРН __________________________________________ Дата регистрации 

_____________________ Выдавший орган ______________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ)  _______________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства _________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия _________ номер ___________ 
дата выдачи_________________ кем выдан ____________________________
_________________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ____________________________________________________

_________________________________________________________________

ОГРНИП________________________________ Дата регистрации _________
_________________ выдавший орган _________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. _________________________________________________________ 
________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия ______ номер _________ дата выдачи____
кем выдан _______________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку ______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________

________________________________________________________________

2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации претендента:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес претендента: 
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон _________________________________________
 
3. Тип торгового объекта_________________________________________
4. Специализация ______________________________________________
5. Предложение о цене (руб./месяц) _______________________________
6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликвида-

ция и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об откры-
тии конкурсного производства; 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документа-
ции.

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Претендент уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в от-
крытом конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть 
отказано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть откло-
нена.

Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение №6 к Положению);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (для физических лиц); 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ра-
нее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или копия);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица);

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик) (при наличии);

7. Копия документа, удостоверяющего личность; 
8. Сертификат на товары (при наличии);
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9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии).
 
Подпись претендента
(его полномочного 
представителя)  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.
М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

_________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:_____________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время посту-
пления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

 
Дана ____________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе _________________________________________ 

________________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
(выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (копия 
свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе для физических лиц) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее 
чем за один месяц до дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о про-
ведении открытого конкурса (оригинал или копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку (в случае 
если от имени претендента действует представитель по до-
веренности или в случае подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица)

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), 
цветная фотография НТО (в случае размещения сезонных 
объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, 
передвижных сооружений)

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в 
сфере нестационарной мелкорозничной торговли (при на-
личии) 

7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:
  

 __________________________ __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.

Приложение №6
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2015 г.                                                                           N 302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик решил:

1.Утвердить прилагаемые Требования к обустройству и содержанию нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В.МУРАВЬЕВ

Утверждены
решением

Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от 29 апреля 2015 г. №302

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
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НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не 
подлежат техническому учету, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим 
критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимо-
му имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объек-
тов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность 
их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик осуществляется в местах, определенных Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденной 
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 3 февра-
ля 2015 г. №153.

На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие не-
стационарные торговые объекты:

1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 
для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест, общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработ-
ку пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать 
помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию 
окружающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современ-
ным архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной экс-
плуатации, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитек-
турному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать гра-
достроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и 
нормативам.

Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.

Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения зе-

мельного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;

- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) 
с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение 
его оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осу-
ществляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или раз-
работчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся 
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного 
объекта. При этом необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использо-
вание больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, опре-
деление места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной 
необходимой информации;

-расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид 
должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей за-
стройки;

-дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (деко-
ративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), огражде-
ния витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, 
оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Исполь-
зование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, долж-
но быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри поме-
щения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних 
фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный харак-
тер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального 
восприятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного 
транспорта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки мар-
кизы от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архи-
тектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равно-
значно по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым по-
крытием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение 
их цветового решения.

В случае установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объек-
тов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №289

 БЕГИМ №289
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №289

« 20 » февраля 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2019 года № 159-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение 
решения министра МЧС России Е.Н. Зиничева от 02 декабря 2020 года № ДЗ-
ВЯ-28-ЕЗ и в целях повышения качества организации работы по обеспечению 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на муниципальном 
уровне Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Нальчик», изложив должность Хаупшева Мусы Абубекировича 
в новой редакции: «Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона, на-
чальник СПСЧТКП 1-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР, заместитель пред-
седателя комиссии».

В остальной части постановление оставить без изменений.
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 первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №290

 БЕГИМ №290
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №290

« 20 » февраля 2021г.

О муниципальной инвестиционной программе 
городского округа Нальчик на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

В целях реализации на территории городского округа Нальчик инвестиционных 
проектов для обеспечения социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа Нальчик, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года №2332 «Об утверждении 
Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 7 октября 2019 года №1648 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образова-
ния городской округ Нальчик», решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик КБР от 25 декабря 2020 года №356 «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную инвестиционную программу город-
ского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2.Муниципальным заказчикам объектов, включенных в инвестиционную про-
грамму, разработать графики проведения работ и довести утверж-денные зада-
ния до исполнителей работ.

3.Муниципальным заказчикам ежемесячно, до 5 числа, представлять информа-
цию в Департамент экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик о ходе реализации инвестиционных проектов, утвержденных в составе муни-
ципальной инвестиционной программы городского округа Нальчик.

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 первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №291

 БЕГИМ №291
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №291

« 20 » февраля 2021г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Уни-
версал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 
90, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90, на территории торгового комплекса, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-ности в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Респуб-лики от 1 июля 2010 года №51-РЗ 
«Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях 
к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 
марта 2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории городско-
го округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 марта 2021 года по 31 мая 2021 
года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольст-венных ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» - генераль-

ный директор З.Б.Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор А.С.Альтудов; 
ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в 
п.1 настоящего постановления периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 
до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области 
охраны окружающей среды, и иными требованиями, установленными действую-
щими федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законода-
тельством.

5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.о. Нальчик 
(С.Е.Алтухов) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарки.

6.Рекомендовать Управлению ветеринарии КБР (А.М. Арамисов) осуществлять 
в установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы про-
довольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного 
происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для реализа-
ции на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надёжин) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведе-
ния ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Ж.А. Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законо-
дательства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
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видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения, качества и безопасности пищевых продуктов.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №302

 БЕГИМ №302
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №302

« 20 » февраля 2021г.

О прогнозе объемных показателей предприятий 
и организаций городского округа Нальчик на 2021 год

Во исполнение постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 09 ноября 2020 года № 2070 «О Прогнозе социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить основные прогнозные показатели социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик на 2021 год согласно приложению.

2.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, A.M. Ашабокову, З.С. Атмурзаевой, Н.М. Дугужевой, А.Х. Паштову, главам 
сельских населенных пунктов: Хасанья К.М. Азаматову, Белая Речка Т.М. Созаеву, 
Кенже О.А. Пшенокову, Адиюх З.М. Кумыкову, микрорайона Вольный Аул М.С. Жи-
гунову, руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик принять меры к безусловному выполнению намеченных задач.

3.Департаменту экономики, МКУ «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик:

-довести до подведомственных предприятий и учреждений утвержденные про-
гнозные показатели на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

-обеспечить выполнение объема выпуска продукции в натуральном и денежном 
выражении согласно принятым обязательствам;

-ежеквартально представлять информацию о выполнении прогнозных показа-
телей в Министерство экономического развития КБР до 20 числа следующего за 
отчетным кварталом месяца.

4.Департаменту экономики ежеквартально осуществлять сбор и представлять 
анализ о ходе выполнения прогнозных показателей.

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 выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

24 февраля 2021г.                                                                                 №374

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 3 июля 2015 года №312 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации»

В связи с кадровыми изменениями, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по поступлению и выбытию ак-
тивов, изложив его в следующей редакции: 

 1. Назранов В.Б. -заместитель Главы городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии

2. Тонконог А.Ю. -первый заместитель Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик

3. Агнокова М.Т. -заместитель начальника Управления кадров – началь-
ник отдела по вопросам противодействия коррупции Местной администрации го-
родского округа Нальчик

4. Гукепшев М.С. -заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик

5. Дугужева Н.М. -заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик - руководитель Департамента финансов

6. Сундиева К.В. -начальник Управления кадров Местной администрации 
городского округа Нальчик

7. Паштов А.Х. -заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик

8. Тлянчев М.Б. -начальник административно-правового управления 
Местной администрации городского округа Нальчик

9. Узденова М.А. -начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления делами Местной администрации городского округа Нальчик

10. Хаупшев Д.М. -начальник правового отдела Совета местного само-
управления городского округа Нальчик

2. В остальной части решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 3 июля 2015 года №312 «Об утверждении Положения о по-
рядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» оставить без изменений.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

24 февраля 2021г.                                                                                  №375

О даче согласия на принятие решения о заключении 
концессионного соглашения в отношении муниципального имущества 

для строительства (создания) спорткомплекса для занятий современным 
пятиборьем в городе Нальчике по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также в соответствии с реше-
ниями Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 
2017 года № 61 «О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции», 
от 22 мая 2020 года № 317 «Об утверждении Порядка принятия решения о заклю-
чении концессионного соглашения от имени муниципального образования город-
ской округ Нальчик» и от 26 января 2021 года № 368 «Об утверждении перечня 
объектов, находящихся в собственности городского округа Нальчик, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году», Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Дать согласие Местной администрации городского округа Нальчик на приня-
тие решения о заключении концессионного соглашения на строительство (созда-
ние) спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в городе Нальчике по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н.

2. Определить объектом концессионного соглашения недвижимое имущество: 
земельный участок, общей площадью 10 005 кв.м., с кадастровым номером: 
07:09:0101027:77, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н.

 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Департа-
мента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев



       

 

ПЯТНИЦА, 5 марта

СУББОТА, 6 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 «Александр Балуев. Герой, одержи-

мый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.05 Концерт Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
01.40 Т/с «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖАДИННО-

СТЕЙ» (16+)
09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(16+)
13.50 «10 самых... Актеры в юбках» (16+)
14.25 Х/ф «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-

зе» (16+)
01.25 «Украина. Движение вниз» (16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.35 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек-

такль окончен» (12+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Ваша кар-

21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (16+)

22.45 Линия жизни. Ия Саввина
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
02.10 Искатели. «Печать хана Гирея»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к 
истине»). О жизни и деятельно-
сти фольклориста и публициста 
Махмуда Дудова (балк.яз.) (12+)

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

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

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денный для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Борис Хадзегов 
(каб.яз.) (12+)

09.00 «Знайка». Передача для детей.
(6+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Афган зауэм и лъэужь». Репор-
таж с мероприятия, посвященно-
го Дню вывода Советских войск 
из Афганистана (каб.яз.) (12+)

17.45 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.00 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 

труда Зайнаф Глашева, с. Бабу-
гент (балк.яз.) (12+)

20.30 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило 
красоты»). Солистка Государ-
ственного Музыкального театра 
Роксана Кочесокова (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «Опора жизни». Народный поэт 
КБР А. Созаев (12+)

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

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

07.10, 08.20, 10.05 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
17.35, 18.40, 21.25 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Сергей Про-

ханов (6+)
00.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
01.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (16+)
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
03.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Г. Дрозд 

- К. Влодарчик. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «Женщина» (18+)
01.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (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 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+) (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» 

(16+)
02.00 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 12.25, 15.10, 18.10, 20.00, 00.05, 

02.00 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» (12+)

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

17.10 «Красная лента». Гала-концерт 
звезд мировой оперы

18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
21.10 Х/ф «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. ЗДРАВ-

СТВУЙ И ПРОЩАЙ!» (16+)
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (16+)
23.40 Клуб 37
01.45 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
02.30 М/ф «Как один мужик двух генера-

лов прокормил»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Зайнаф Глашева, с. Бабугент 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило 
красоты»). Солистка Государствен-
ного Музыкального театра Рокса-
на Кочесокова (каб.яз.) (12+)

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

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

07.55 «Опора жизни». Народный поэт 
КБР А. Созаев. (12+)

08.30 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)

08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». В. Сутеев. «Раз-

ные колеса» (6+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (12+)

17.30 «Гум и уэрэд». Сольный концерт 
Ислама Шикабахова (каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Документы и факты». Влияние 
военной культуры на образ жизни 
черкесов. Передача 4-я (12+) 

19.30 К Международному женскому 
дню. «Анэхэр фэ зэи фымыгъагъ» 
(«Пусть никогда не плачут мате-
ри»). Литературно-музыкальная 
композиция (каб.яз.) (12+)

20.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
РСФСР Т. Аталиков (каб.яз.) (12+)

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

21.00 К Дню депортации балкарского на-
рода. «Заманны ызлары». («Сле-
ды времени») (балк.яз.) (12+)

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

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
00.00 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш за 

звание чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр Повет-
кин (16+)

01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)
03.20 Х/ф «СПАУН» (18+)
04.50 Прямой эфир. Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 

«Миннесота Уайлд»
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Чехии
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ростов»  - «Сочи»
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Боруссия» 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио». Прямая трансляция
01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 

Румыния. Трансляция из Сочи (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Борис Шухов – человек-легенда» 

(12+)
06.35 «Документы и факты». Передача 

вторая (12+)
07.05 «Спектр». Режиссер театра и кино, 

актриса Амина Жаман (12+)
07.40 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
08.00 VIII Международный фестиваль 

симфонической музыки им.         Ю. 

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. В. Минаков - Ди Дж. Лин-
дерман. В. Минаков - Т. Джонсон 
(16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Герма-
нии

17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

ленсия» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Альба» (0+)

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает» (16+)
06.25 «Связь времен». Люба Малканду-

ева (12+)
06.55 «На страже здоровья». Отделение 

микрохирургии глаза РКБ (12+)
07.30 «Современник». Чемпион мира по 

брэк-дансу Аслан Ныров (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт Образцового ансамбля 

современного эстрадного танца 
«Арабески». Вторая часть (12+)

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

09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Ахматовой (6+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)
12.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
13.00, 15.00, 20.00, 22.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Борис Шухов – человек-легенда» 
(12+)

17.20 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)

17.40 «Спектр». Режиссер театра и кино, 
актриса Амина Жаман (12+)

18.15 «Документы и факты». Передача 
вторая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
00.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)
03.50 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.15 Х/ф «ВЕСНА» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (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 Новости культу-

ры
06.35 «Пешком...» Москва женская
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25 Голливуд Страны Советов
08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 ХХ век
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 Открытая книга. Игорь Малышев. 

«Номах. Искры большого пожара»
12.20 «Первые в мире»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (16+)
13.25 Голливуд Страны Советов
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка»
14.40 Голливуд Страны Советов
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Каргополь 

(Архангельская область)
15.30 Голливуд Страны Советов
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Ор-

ден кружащихся дервишей»
17.35 Симфонические оркестры России. 

Московский государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр. Дирижер - П. Коган

18.15 Голливуд Страны Советов
18.30 «Царская ложа»
19.10 Голливуд Страны Советов
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Голливуд Страны Советов
20.00 Линия жизни. Елена Шубина
20.55 Голливуд Страны Советов 

та бита!» (16+)

НТВНТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С 

Днем Рождения, Вова! Uma2rman 
поют с друзьями (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(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 кино». Виталий Соломин 

(6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

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

чевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Диагноз не-

вменяемость. Убийцы знаменито-
стей» (16+)

14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
00.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
03.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (16+)

Темирканова. «Трио» им. Рахмани-
нова (12+)

09.25 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Мультфильмы (0+)
11.05 «Домашние животные»  (12+)
11.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+) 
13.15 Творческий вечер Джахан Поллыевой 

«Личное» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для ро-

дителей (12+)
17.30 «Любовь». Выставка художника Рус-

лана Мазлоева (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Художественный ру-

ководитель ТЮЗа Аскер Налоев 
(12+)

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

19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 «Моя история». Елена Яковлева (12+)
20.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)
21.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
23.35 Концертная программа «О чем поют 

мужчины» (12+)
02.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
02.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Николай Глазков. «Юродивый» в про-

грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 Гол-

ливуд Страны Советов
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

(16+)
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли»
13.00 Д/с «Русь»
13.45 Красивая планета. «Греция. Средне-

вековый город Родоса»
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
09.40 Т/с «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «12 СТУЛЬЕВ» (12+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Загадочная натура» 

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

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

17.40 «Мастерская». Залина Шишман 
(12+)

18.10 К Дню депортации балкарского на-
рода. «Дети депортации» (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(16+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (6+)
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)
03.10 Т/с «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
07.35 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
11.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
23.20 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Осьминожки». «Лоскутик и 

Облако»
07.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» (16+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 Гол-

ливуд Страны Советов
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
12.35 Письма из провинции
13.25, 01.40 Диалоги о животных
14.20 «Другие Романовы». «Братья по 

оружию»
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» (16+)
17.25 «Пешком...» Москва Наталии Сац
18.15 «Романтика романса». Арно Бабад-

жаняну посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+)
21.50 Ольга Перетятько, Брин Терфель, 

Иоан Хотеа, Маркус Верба в опере 
Г. Доницетти «Дон Паскуале». Ди-
рижер - Эвелино Пидо. Театр Ко-
вент-Гарден. 2019 год

09.05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
13.50 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 «Глупота по-американски». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
01.55 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
04.25 «Задорнов детям». Концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Бандехас - С. Петтис (16+)
07.00, 09.20, 17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 90 км. 
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины 
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

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

21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Нидерландов (0+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. Плей-офф. «Подравка» (Хорва-
тия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 VIII Международный фестиваль 
симфонической музыки им. Ю. Те-
мирканова (12+)

07.00 «Добрый доктор». Передача для 
детей (12+)

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

07.55 «ТВ-галерея». Художественный 
руководитель ТЮЗа Аскер Налоев 
(12+)

08.30 «Любовь». Выставка художника 
Руслана Мазлоева (12+)

Понедельник, 1 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, 2 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»

00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(16+)

02.20 М/ф «Шпионские страсти». «Кон-
фликт». «Великая битва Слона с 
Китом»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
РСФСР Т. Аталиков (каб.яз.) (12+)

07.00 «Документы и факты». Влияние 
военной культуры на образ жиз-
ни черкесов. Передача 4-я (12+) 

07.30 К Дню депортации балкарско-
го народа. «Заманны ызлары». 
(«Следы времени») (балк.яз.) 
(12+)

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

08.25 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

08.50 «Вечерняя сказка». В. Сутеев. 
«Разные колеса» (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Вечерняя сказка». М. Пляцков-
ский. «Кролик, который никого 
не боялся» (6+)

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

16.25 К Дню депортации балкарского 
народа. «На сердце остался гру-
сти след». О депортации балкар-
ского народа (12+)

16.45 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)

17.10 К Международному женскому 
дню. «Фэр папщlэ» («Для милых 
дам»). Сольный концерт Аслана 
Тхакумачева. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

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

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
20.05 К Дню депортации балкарского 

народа. «Бушуу китабы» («Книга 
скорби»). Тема выселения в кара-
чаево-балкарском устном народ-
ном творчестве (балк.яз.) (12+)

20.35 «Мне быть, когда умру». Кязим 
Мечиев. Телефильм (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, 3 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 4 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист 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, 5 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

       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, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 6 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 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 «Эрирей»
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+)

12.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинками...»  (12+)
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (16+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые 

мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (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+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
07.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

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

дяйкиным. «Альманах №52» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (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 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-

ным единоборствам UFC (16+)
07.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
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, 7 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 «Эрирей»
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
05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. «ДО-

стояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 

(16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 Алина Загитова, Евгения Медведе-

ва и другие в праздничном шоу 
«Ледниковый период» (0+)

23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.30 Т/с «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (16+)
06.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (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 Т/с «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

(16+)
15.25 Т/с «ЛЕД» (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 Т/с «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (16+)
03.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
08.35, 18.15, 03.15 Детектив (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
01.03 Пн 05.20 06.43 12.28 15.32 17.55 19.28
02.03 Вт 05.18 06.41 12.28 15.33 17.57 19.29
03.03 Ср 05.17 06.40 12.28 15.34 17.58 19.30
04.03 Чт 05.15 06.38 12.28 15.35 17.59 19.31
05.03 Пт 05.13 06.36 12.27 15.35 18.00 19.32
06.03 Сб 05.12 06.35 12.27 15.36 18.02 19.34
07.03 Вс 05.10 06.33 12.27 15.37 18.03 19.35
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Те, кто защищает
Думаю, многие согласятся, что главным праздником 
февраля является День защитников Отечества. Так 
сложилось, что в этот день мы поздравляем не только 
военнослужащих, но и всех близких, да и просто 
знакомых мужчин. 23 февраля стал для нас поводом 
рассказать своим мужчинам, что они являются нашими 
защитниками, как важна для нас их защита, как мы 
в ней нуждаемся. Почти так же, как они нуждаются в 
уверенности в том, что они эффективно справляются 
со своими защитническими функциями. 

Мы можем лишь предполагать, но, скорее всего, в каж-
дом даже уже давно взрослом мужчине живет маленький 
мальчик, которому приятно осознавать, что он воин света, 
сражающийся с темными силами, супергерой или рыцарь, в 
общем герой-защитник, главной заботой которого является 
защита как минимум  принцесс и прочих нежизнеспособных 
элементов, а как максимум всего человечества. Наверное, 
такая мысль должна придавать некий окрас романтизма 
всем повседневным мужским делам. Представьте, что вы 
не просто выносите мусор, а спасаете население своего го-
сударства от мусорного монстра. По крайней мере, так уже 
намного веселее. По той же схеме можно и с проблемами 
посерьезней разбираться. Но только не с теми, в которых 
присутствует женщина. Тут внутренний ребенок вряд ли ста-
нет подходящим помощником. Причина в том, что женщина 
ожидает, что имеет дело всё-таки не с ребенком, а  с муж-
чиной. Каждой женщине важно осознавать, что у нее есть 
защитник, который убережет от всех бед, а порой даже от 
самой себя, обеспечит физическую и эмоциональную без-
опасность. Если с физической безопасностью всем всё по-
нятно, то с эмоциональной посложнее. Потребуется умение 
выслушать и постараться понять, или хотя бы сделать вид, 
что понял, это уже у кого на что хватает развития и воспи-
тания. И даже если предположить, что всего этого хватило, 
может не хватить сил, терпения и мотивации. Где взять? Ну, 
конечно, у женщины. И вот круг замкнулся, и мы понимаем, 
что речь идет о постоянном взаимодействии: женщина пи-
тает и дает силы для того, чтобы мужчина обеспечивал её 
безопасность (физическую, эмоциональную, социальную). 
Так что, дорогие женщины, прежде чем упрекать своих муж-
чин в бессилии, давайте убедимся в том, что мы достаточно 
наполняем их внутри нашего мира. «Как же легко и просто 
мужчинам!», - думают женщины. Проснулся и уже красивый. 
Умылся, причесался, вообще замечательно. Поехал, денег 
заработал, вернулся, покушал, спит. Ни хлопот домашних, 
ни забот. Но так ли это на самом деле? Внешне, возможно, 
всё именно так и выглядит. Однако быть тем, кто защищает, 
не так легко, ведь это налагает определенного рода ответ-
ственность как за близких, так и за ситуацию в целом, и так 
изо дня в день. Женская энергия для того и нужна, чтобы 
направлять мужчину, управлять процессами изнутри неза-
метно для посторонних глаз. Так, чтобы для всех Он оста-
вался главным в союзе, и его авторитет не ставился под 
сомнение в глазах окружающих. И когда дома Она его пи-
тает, то уже вне дома, где-то в социуме не будет необходи-
мости, к примеру, вмешиваться в мужские разговоры, чтобы 
отстоять его позицию. Ведь если Её работа эффективна, 
Он сам справится. Для этого, конечно, важно изучать, вы-
являть сильные и слабые стороны и вместе работать над 
ними. Исходя из этого, очевидно, что одной только веры в 
мужчину недостаточно, необходимы совместные усилия. «Я 
в тебя верю» звучит, как «я в сторонке понаблюдаю, как ты 
справишься». Это всё равно, что быть болельщиком, но не 
тренером.

Карина Карова

Квалифицированный юрист окажет услуги по вопросам 
гражданского и семейного права, оформлению сделок с не-
движимостью любой сложности: квартир, домов, гаражей, 
обьектов промышленного, рекреационного и сельскохозяй-
ственного назначения, земельных участков любой катего-
рии и видов разрешенного использования.

Экспертиза возникновения прав на обьекты, юридическая 
чистота сделки, приобретательская давность. Составление 
исковых заявлений, представительство в судебных и иных 
органах.  Составление всех видов договоров, соглашений, 
заявлений.

Тел: 89287015371, Фаина.

реклама объявления реклама объявления 

Услуги ПФР в проактивном формате
В текущем году в обиход 
вошел новый термин – 
«проактивные услуги». 
Разберемся в том, что 
это значит и какие услуги 
Пенсионного фонда таковыми 
являются.

Проактивные услуги иными 
словами можно назвать беззаяви-
тельными.  То есть клиентам Пен-
сионного фонда больше не нужно 
подавать заявление на оформле-
ние таких услуг лично, ведь тер-
риториальные органы ПФР сдела-
ют все самостоятельно.

Ежемесячная денежная 
выплата инвалидам 
и детям-инвалидам
Сегодня в проактивном режи-

ме, по данным Федерального 

реестра инвалидов, назначается 
ежемесячная денежная выплата 
инвалидам и детям-инвалидам. 
Выплата устанавливается со дня 
признания человека инвалидом 
или ребёнком-инвалидом и назна-
чается в течение 10 дней с момен-
та поступления в реестр сведений 
об инвалидности.

СНИЛС
Родителям больше не требует-

ся оформлять СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года. 
Пенсионный фонд самостоятель-
но оформит и пришлет информа-
цию об этом и номер индивиду-
ального лицевого счета ребенка в 
личный кабинет мамы на портале 
Госуслуг. 

Материнский капитал
В проактивном режиме выда-

ются сертификаты на материн-
ский капитал. Пенсионный фонд 
оформляет их самостоятельно с 
использованием данных, поступа-
ющих из реестра ЗАГС. Электрон-
ный сертификат направляется в 
личный кабинет родителя на сай-
те ПФР.

Напомним: если у семьи нет 
возможности завести личный ка-
бинет на портале госуслуг, узнать 
всю необходимую информацию 
можно, обратившись в Пенсион-
ный фонд по телефонам горячих 
линий, которые можно найти в 
разделе «Контакты региона» на 
сайте ПФР, или позвонив на но-
мер контакт-центра Отделения 
ПФР 8-800-200-09-77.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

Только в правовом поле
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года 
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в УК РФ. 

Статья 159.2 УК РФ устанавливает следующее: 
мошенничество при получении выплат, то есть хище-
ние денежных средств или иного имущества при по-
лучении пособий, компенсаций, субсидий и иных со-
циальных выплат, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, путем представ-
ления заведомо ложных и (или) недостоверных све-
дений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 
прекращение указанных выплат, является уголовно 
наказуемым деянием.

Обращаем внимание граждан, которые предостав-
ляют  в  Пенсионный фонд документы на установ-
ление пенсий и других социальных выплат, включа-
ющих средства материнского семейного капитала 
(МСК), на выплаты компенсационного характера по 
уходу и другие любые выплаты, что ответственность 
за достоверность  по закону закреплена за гражда-

нами, подающими  документы, и согласно измене-
ний в Уголовном кодексе по фактам предоставле-
ния гражданами недостоверных документов  будут 
приниматься меры уголовного характера. Помимо  
обязанностей по предоставлению достоверных доку-
ментов, гражданин обязан  сообщать в Пенсионный 
фонд обстоятельства, влекущие отмену  указанных 
выплат. Например, компенсационная выплата по 
уходу  полагается только не работающему ухажива-
ющему лицу. При трудоустройстве  указанные лица   
должны, согласно их же письменных обязательств,  
сообщить об этом в Пенсионный фонд  для прекра-
щения этих выплат.

Уважаемые граждане!  Отделение  Пенсионного 
фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике об-
ращается   к вам с просьбой относиться с большим 
вниманием к предоставляемым документам, на ос-
нове которых осуществляются  пенсионные и другие 
выплаты.

Соблюдение законов – основа благополучия граж-
дан.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Россиянам без прописки 
социальная пенсия назначается 
по месту фактического проживания
Граждане России, у которых нет 
зарегистрированного места жительства, могут 
назначить социальную пенсию по месту 
фактического проживания. Подтвердить 
проживание в России для назначения 
социальной пенсии можно личным заявлением 
в ПФР либо документами, выданными 
организациями социального обслуживания, 
исправительными учреждениями и 
образовательными организациями, в которых 
находится человек.

Напомним, одним из обязательных условий для 
назначения социальной пенсии является постоянное 
проживание на территории России. До вступления в 
силу поправок постоянное проживание подтверж-
далось только паспортом с отметкой о регистрации 
по месту жительства, временным удостоверением 
личности или свидетельством МВД о регистрации 
по месту жительства. Чтобы реализовать право на 
пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих 
регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил ре-
шения о назначении социальной пенсии, в случае 
если человек был зарегистрирован по месту пребы-
вания в социальных, медицинских и исправительных 
учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, 
для получения социальной пенсии необходимо один 
раз в год подтверждать постоянное проживание в 
России посредством личного заявления в ПФР. Под-
тверждения не требуется, если пенсия доставляется 
на дом или выплачивается пенсионеру в кассе до-
ставочной организации. Аналогично заявление не 
понадобится, если пенсионер находится в медуч-
реждении, исправительной или образовательной 

организации, что, например, актуально для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным законом о госу-
дарственном пенсионном обеспечении право на со-
циальную пенсию имеют постоянно проживающие в 
России:

● Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства 
– получают социальную пенсию по инвалидности.

● Потерявшие одного или обоих родителей дети до 
18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, а также 
дети умершей одинокой матери – получают социаль-
ную пенсию по случаю потери кормильца.

● Дети, оба родителя которых неизвестны, – полу-
чают социальную пенсию детям, оба родителя кото-
рых неизвестны.

● Представители малочисленных народов Севе-
ра, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины, 
соответственно) – получают социальную пенсию по 
старости.

● Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет *, не зара-
ботавшие права на страховую пенсию по старости, 
– получают  социальную пенсию по старости.

● Иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в России не менее 15 лет 
и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 
лет (женщины) *, – получают социальную пенсию по 
старости.

Изменения в пенсионной системе, вступившие в 
силу с 2019 года, не затронули указанные виды пен-
сий. По действующему закону они назначаются безот-
носительно к установленному пенсионному возрасту.

*Возраст назначения пенсии c  2019 года ежегодно 
увеличивается в соответствии с переходным перио-
дом.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 25 февраля 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 9 8 1 0 27-4 25
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 9 7 0 2 24-7 21
3. «Малка» 9 6 1 2 21-16 19
4. «Шэрэдж» 9 5 2 2 17-13 17
5. «Тэрч» 9 4 4 1 16-8 16
6. «Инал» 9 4 3 2 16-12 15
7. «Бабугент» 9 4 3 2 20-17 15
8. «Кенже» 9 4 0 5 15-13 12
9. «Чегем-2» 9 3 2 4 15-13 11
10. «Исламей» 9 3 1 5 11-13 10
11. «Шагди» 9 2 4 3 13-15 10
12. «Спартак-Нальчик-дубль» 9 2 2 5 8-10 8
13. «Атажукино» 9 2 2 5 10-26 8
14. «Маиса» 9 2 0 7 13-25 6
15. «КБГУ» 9 2 0 7 11-31 6
16. «Ансар» 9 1 1 7 12-26 4

Ислам Жилов спас человека

Темиркан Сундуков может перейти в казанский «Рубин»
Темиркан Сундуков в 
прошлогоднем сезоне был 
одним из лучших в составе 
нальчикского «Спартака». 

Учитывая возраст и уровень мастерства, 
можно было предполагать, что долго во втором 
дивизионе российского футбола он не задержится.

Так и произошло. Московское «Торпедо», которое 
лишь из-за пандемии не смогло пробиться в премьер-
лигу, решило усилить свой состав крайним защитни-
ком из Нальчика.

Но своего шанса Темиркан не получил. Он явно не 
собирался полировать лавку запасных, поэтому стал 
искать варианты. Сейчас он находится на просмотре 
в клубе российской премьер-лиги в казанском «Руби-
не». 

В воскресенье, 21 февраля, татарский клуб обыграл 
алма-атинский «Кайрат» - 1:0. Состав у представителя 
России был мощным – вратарь Юрий Дюпин, полевые 
игроки Хвича Кварацхелия, Филип Уремович, Денис 
Мараков, Леон Мусаев, Джордже Деспотович, Иван 
Измайлов и иже с ними.

Сундков появился на поле на 86-й минуте, когда 

«Рубин» играл вдевятером и старался сохранить по-
бедный счет. Если защитника выпускают на поле в та-
кой ситуации, значит, верят в него.

Темиркан Сундуков и московское «Торпедо» рас-
сторгли действующий контракт по обоюдному согла-
сию сторон. Трансферное окно в РПЛ закрывается                 
25 февраля. То есть, когда вы будете держать свежий 
номер газеты «Нальчик», высший дивизион может по-
полниться еще одним выходцем из столицы Кабарди-
но-Балкарии.

Виктор Понедельник

Марат Дзахмишев: 
Отличаются только 
ростом!
С новым тренером 
спартаковской «молодежки» 
я побеседовал сразу после 
матча его подопечных с 
командой «Мурбек-ФШ 
«Нальчик». Здесь была 
особая интрига: все-таки 
играли представители 
двух главных футбольных 
спортшкол со всеми 
вытекающими разговорами 
о дерби.

По сравнению со своим виза-
ви, главным тренером «Мурбек-
ФШ «Нальчик»,  Дзахмишев 
имеет солидный послужной 
список, как действующий футбо-
лист. Он успел поиграть в Наль-
чике, Новороссийске, Ставропо-
ле, Владивостоке, Пятигорске. 
С нальчикским «Спартаком» он 
успешно выступал в высшем ди-
визионе российского футбола.

В историю нашего клуба имя 
Дзахмишева вписано навсег-
да. 22 июля 2007 года в матче 
17-го тура чемпионата России, 
выйдя на замену в домашнем 
матче против «Кубани» на 75-й 
минуте матча вместо Олега 
Самсонова, Марат уже через 
три минуты успел отличиться, 
став первым кабардинцем, за-
бившим гол в Премьер-лиге. 

Матч с «Мурбеком-ФШ «Наль-
чик» спартаковские дублеры 
проиграли, из-за чего разговор 
получился скомканным. После 
игры с «Тэрчем», которую спар-
таковцы свели вничью, разговор 
получился более предметным. 
Соединить две части оказалось 
довольно легко.

- Поражение в дерби от 
«Мурбека-ФШ «Нальчик» 
сильно расстроило?

- Проигрывать всегда непри-
ятно. Но это не было противо-
стоянием спортивных школ по 
футболу. Наша команда сфор-
мирована из ребят, которые 
обучаются в школе «Спартак-
Нальчик». А в составе сопер-
ника был лишь один свой вос-
питанник. Остальные, я думаю, 
даже не знают, где располагает-
ся ФШ «Нальчик». Но это дава-
ло нас право относиться к игре 
несерьезно. Да этого и не было.

- Игру с терской командой 
как можно оценить?

- В целом по качеству игра 
мне понравилась. А вот с ре-
зультатом… Трудно сказать, 

Слухи о кончине «КБГУ» оказались 
несколько преувеличенными
В какой-то момент показалось, что все 
разговоры о особой непредсказуемости 
зимнего футбольного чемпионата 
республики – это всего лишь «разговоры 
в пользу бедных». Лидирующие позиции 
баксанскорй «Автозапчасти» не позволяют 
думать, что кто-то может помешать 
завоевать ей чемпионский титул. И второе 
место команды «Мурбек-ФШ «Нальчик» 
с «реальным» отрывом (позволяющим и 
навязать борьбу баксанцам, и при случае 
настигнуть их) тоже сенсацией не назовешь.

Но есть и сюрпризы. Например, 
результаты студенческой команды 
«КБГУ». Накануне старта этот кол-
лектив рассматривался, как один из 
кандидатов в чемпионы. А после по-
ловины дистанции команда «выпала 
в настоящий осадок». На матч 8-го 
тура пацаны вообще не собрались, 
что привело к техническому пораже-
нию. А ведь команда формируется из 
студентов, которые запросто могут 
попасть под отчисление из-за явного 
саботажа.

Лично я думал, что оставшиеся 7 
матчей «КБГУ» элементарно «со-
льет». Как бы не так. Крепкий се-
редняк «Чегем-2» не смог набрать в 
матче со студентами очков. И теперь 
«КБГУ» уже находится в зоне прямо-
го вылета» лишь по дополнительным 
показателям.

В туре был и один выдуманный 

сюрприз. В интернете результат матча «Мурбек-
ФШ «Нальчик» и «Атажукино» вынудил всех 
схватиться за телефоны. Поражение одного из 
лидеров со счетом 1:6 требовало комментари-
ев. На деле оказалось, что счет правильный, но 
«Атажукино» не выиграло, а проиграло.

Центральный матч тура между «Тэрчем» и 
дублерами нальчикского «Спартака» принес 
ничейный результат со счетом 1:1. Причем, оба 
тренера (и наставник дубля Марат Дзахмишев, 
и руководитель «Тэрча» Марат Болотоков) мо-

гут считать, что их подопечные 
потеряли два очка.

Алексей Лёшин
Фото Артура Елканова

 
РЕЗУЛЬТАТЫ

9-ГО ТУРА
«Спартак-Нальчик-дубль» - 
«Тэрч» - 1:1
«Атажукино» - «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» - 1:6
 «Бабугент» - «Кенже» - 2:1
«Ансар» - «Инал» - 1:2
«Маиса» - «Шэрэдж» - 2:5
«Малка» - «Исламей» - 1:0
«КБГУ» - «Чегем-2» - 2:1
 «Шагди» - «Автозапчасть» - 1:5

потеряли мы два очка или при-
обрели одно.

- Почему возникает подоб-
ная дилемма?

- Давайте перечислим основ-
ные моменты матча. В самом на-
чале игры у нас было несколько 
голевых моментов. Потом в наши 
ворота был назначен пенальти, 
который соперник не реализо-
вал. Потом еще один момент у 
нас, а затем пропущенный гол. 
В самом конце мы смогли уйти 
от поражения, но, в принципе, 
могли и выиграть. И как это оце-
нивать? Еще одно наблюдение 
– чем сильнее соперник, тем луч-
ше мы играем. Понятно, что это 
из области психологии. Будем 
работать над этим.

- Какое место спартаков-
ский дубль может занять в 
зимнем чемпионате?

- У меня ответа на этот вопрос 
нет. Да, перед нами подобная 
задача не стоит. Конечно, про-
игрывать все подряд нельзя, 
но акцент ставится на другое. 
Наше основное предназначе-
ние – подготовить и передать 
в главную команду игроков, ко-
торые будут давать результат 
на профессиональном уровне. 
Над этим и работаем.

- В самый канун Нового, 2021 
года, в клубе «Спартак-Наль-
чик» были решены оргво-
просы. Тренер дубля Ашамаз 
Шаков заменил в основной 
команде Тимура Битокова. А 
ты, так сказать, перехватил 
падающее знамя у Шакова. 
Можно сказать, что у тебя был 
дефицит времени перед стар-
том зимнего чемпионата?

- Если пытаться оправды-
ваться, то можно и на это со-
слаться. Хотя есть и более 
внятное объяснение. Мы тре-
нируемся шесть раз в неделю, 
календарные игры проводим 
под нагрузкой.

- До дубля с кем работал?
- Тренировал команду 2007 

года рождения.
- Но это же совсем разный 

уровень. Детишки, которые 
заглядывают тебе в рот. И 
сложившиеся парни, кото-
рые могут заявить: «Да где 
ты играл?» Переход дался, 
видимо, непросто?

- Никого не хочу обидеть, но 
у них разница только в росте. 
Понятно, что это шутка, но в 
каждой шутке - лишь доля шут-
ки, а остальное правда.

Виктор Шекемов

Бывший игрок нальчикского 
«Спартака» в настоящее 
время выступает за 
вторую команду санкт-
петербургского «Зенита».

Во время пробежки, в ко-
торой участвовал тренер по 

физподготовке Луис Анулаони 
и Ислам Жилов с Никитой Сим-
дянкиным, они услышали крики 
и увидели задымление в од-
ном из подсобных помещений 
клубной учебно-тренировочной 
базы.

Выбив дверь в помещении, 

где произошло возгорание, они 
вытащили на свежий воздух 
работника, потерявшего со-
знание, и оперативно вызвали 
«Скорую помощь». В настоя-
щий момент здоровью постра-
давшего ничто не угрожает.

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Будет много неясно-
го, завуалированно-
го. Удвойте внимание, 
если решаются вопро-

сы постановки задач, распределения 
прибыли, конкурентных отношений. 
Вам будет по силам любое дело. К 
тому же, может повезти и в чем-то, 
на что вы не рассчитывали. В четверг 
можно вкладывать деньги в новые 
проекты. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возрастут траты на 
домашние преобразо-
вания, особенно свя-
занные с эстетикой. 

Возможно сотрудничество с колле-
гами и друзьями на почве общего 
увлечения. Вы на лету поймаете ин-
тересную идею. Можете сразу пре-
зентовать ее. Остерегайтесь только 
тех, кто захочет присвоить себе ваши 
заслуги.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

То, что считаете нуж-
ным, делайте, не откла-
дывая, чтобы не упу-
стить момент. Уместно 
обсудить с началь-
ством ваши перспекти-

вы и зарплату. Перемены, связанные 
с карьерой, новым выбором, будут 
успешны. Вы получите то, на что рас-
считывали. В четверг не пытайтесь 
добиваться того, что вторая сторона 
не намерена вам дать – не получите.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Новости издалека бу-
дут будоражить ваше 
воображение. Весьма 
вероятно, что они будут 

связаны с романтическими ситуаци-
ями и надеждами на будущее. Могут 
появиться и другие возможности, но 
остерегайтесь спешки, когда вам ка-
жется, что море по колено. Новое зна-
комство обещает выгодное сотрудни-
чество или начало отношений.               

Лев (24 июля - 23 августа)

Перемены благопри-
ятны, если у вас серьез-
ные намерения. Меня-
ются условия работы, 

жизнь ставит новые задачи, что может 
приводить к обострениям в коллекти-
ве. Что-то вам могут не договаривать, 
утаивать. Не исключено, что в семье 
будет аналогичная ситуация. Смысл 
ситуаций этой недели не в борьбе за 
место под солнцем, а в борьбе за при-
вилегии, лучшие возможности.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Партнерство сейчас 
играет большую роль в 
ваших текущих делах. 
Доверяйте тем, кто вас 
не подводил. Легче и 

быстрее, чем обычно, будут решаться 
проблемы. В личной жизни может со-
стояться важное событие, связанное 
как со старыми, так и новыми наме-
рениями.  Вы можете заключить удач-
ную долгосрочную сделку.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

В жизни все относи-
тельно спокойно. Ваши 
интересы сосредото-
чены на работе и но-
вых возможностях. Можно отдохнуть, 
заняться профилактикой здоровья. 
Повышается внушаемость. Не стоит 
доверять тем, кто вас на что-то под-
бивает или уговаривает. В выходные 
постарайтесь восполнить пробелы в 
общении.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Усилятся ваши пере-
живания по поводу 
перспектив в личных 
отношениях. Но если 
вы настроены серьезно, то новые об-
стоятельства подтолкнут вас озвучить 
свое решение избраннику и тем ли-
цам, кого это касается. Не допускайте 
перегрузок, напоминайте себе о про-
филактике здоровья, не перекусывай-
те на ходу. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вас может охватить 
хозяйственный кураж, 
чему будут способство-
вать пример и советы 
друзей. Будьте готовы, 
что в семье вас не поддержат. Не ис-
ключено, что выйдет из строя домаш-
няя техника, и деньги уйдут на неза-
планированный ремонт. В выходные 
будьте рассудительны и экономны. 
Если у вас есть дети, посвятите эти 
дни совместному творчеству.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Планируйте самые 
неподъемные дела. Ак-
тивная позиция помо-
жет устранить прегра-
ды, провести трудные 
переговоры. Не расслабляйтесь и не 
считайте, что достигнутые результаты 
– уже конец вашим заботам. Вы легко 
решитесь на масштабные преобра-
зования или подработку в расчете на 
быструю выгоду.                      

Водолей (21 января - 19 февраля)

Внимательно следи-
те за своими финансо-
выми делами, в этой 
области возможны 
большие перемены. 
Если везет в четверг, то не отклады-
вайте решение до пятницы. А свои 
договоренности желательно закре-
пить подписями и печатями. В выход-
ные воздержитесь от крупных трат и 
шумных мероприятий. Не флиртуйте, 
если у вас есть постоянный партнер.                       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если рядом появится 
обаятельная личность, 
которой от вас чего-то 
нужно, прислушайтесь 
к своей интуиции. Дей-
ствуйте быстро и реши-
тельно, демонстрируйте спокойствие.  
В выходные гармонию вы обретете, 
если сумеете оградиться от суеты и 
новостей. Позвольте себе делать то, 
что хочется. 

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Принцип. 5. Саспенс. 8. Ларго. 9. Колея. 10. Хорда. 
12. Желна. 13. Долина. 14. Аллель. 15. Аксис. 17. Тимур. 20. Язьва. 23. Ульян. 
24. Поллукс. 25. Капелла. 26. Тесло. 28. Вьяса. 31. Бонна. 34. Книга. 35. Рол-
лер. 36. Окорок. 37. Силал. 39. Купол. 40. Ершов. 41. Отвод. 42. Джузгун. 43. 
Арабеск.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Победит. 2. Цилиндр. 3. Пляж. 4. Зрелость. 5. Соха. 6. 
Соролья. 7. Стильба. 9. Калым. 11. Авель. 15. Акустик. 16. Синкопа. 18. Игорь. 
19. Уэльс. 21. Звено. 22. Валун. 27. Свиблово. 28. Верблюд. 29. Ярлык. 30. Аре-
опаг. 31. Букашка. 32. Нарыв. 33. Анкерок. 37. Слон. 38. Леда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основная особенность устройства механизма, при-
бора. 5. В кино: сюжетное напряжение. 8. Самый медленный музыкальный 
темп. 9. Углубление колес на дороге. 10. Первичная скелетная ось у человека. 
12. Птица семейства дятлов. 13. Российская эстрадная и джазовая певица, му-
зыкальная карьера которой началась в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы 
одесситы». 14. Одна из возможных форм одного и того же гена. 15. Животное 
семейства оленей. 17. Среднеазиатский полководец, основавший государство 
со столицей в Самарканде. 20. Река на Северном Урале и Предуралье, ле-
вый приток Вишеры. 23. Мужское имя. 24. Одна из самых ярких звезд неба. 
25. Профессиональный хоровой коллектив. 26. Инструмент, применяющийся 
для выдалбливания корыт, лотков. 28. Легендарный древнеиндийский поэт, 
которому приписывается авторство «Махабхараты». 31. Воспитательница-ино-
странка при маленьких детях (устар.). 34. Непериодическое издание в виде 
сброшюрованных листов печатного материала. 35. Машина для скручивания 
чайного листа. 36. Часть туши. 37. Жаростойкий чугун. 39. Выпуклая крыша, 
свод в виде полушария. 40. Город в Саратовской области. 41. Заявление об 
отстранении от участия в чем-нибудь. 42. Кустарник семейства гречишных. 43. 
Поза классического танца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сплав, применяемый для изготовления режущего ин-
струмента. 2. Высокая мужская шляпа. 3. Место для отдыха на берегу водо-
ема. 4. Спелость. 5. Сельскохозяйственное орудие для вспахивания земли. 6. 
Испанский живописец, представитель импрессионизма. 7. Дочь речного бога 
Пенея в греческой мифологии. 9. Выкуп за невесту у народов Средней Азии, 
Кавказа и Сибири. 11. Сын Адама и Евы, убитый из зависти старшим братом 
Каином. 15. Специалист, обслуживающий звукоулавливающие аппараты. 16. 
В музыке: смещение ритмической опоры с сильной или относительно сильной 
доли такта на слабую. 18. Киевский князь, герой оперы Александра Бородина. 
19. Часть Великобритании. 21. Одно из колец, составляющих цепь. 22. Боль-
шой камень. 27. Район Москвы. 28. Домашнее животное степных и пустынных 
зон. 29. Письменный указ ханов Золотой Орды. 30. Высший судебно-политиче-
ский трибунал в Древних Афинах. 31. Маленький жучок. 32. Нагноение в ткани 
организма. 33. Бочонок для хранения пресной воды на шлюпках. 37. Крупное 
наземное животное. 38. Спутник планеты Солнечной системы.
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Отрочество 
в городе N

Победный дубль Александра 
Козака

Без разрешения 
на строительство? 
Поможем с составом документов

От коронавирусной пандемии и 
сопровождающим ее локдауном 
меньше всех пострадали шахматисты. 
Действительно, если есть мощный 
интернет, то играть можно и 
дистанционно. Но все же сами 
шахматисты мечтают о возвращении 
очных турниров.

Российский шхматист, участник матча 
за мировую шахматную корону Сергей 
Карякин высказался очень убедительно:

- В последние несколько месяцев с на-
чала пандемии я участвовал в интернет-
соревнованиях, но, к сожалению, они не 
могут быть полноценной заменой очных 
турниров. В интернет-шахматах есть 
своя специфика. Есть большая проблема 
компьютерных подсказок, так называемо-
го читерства, когда ты боишься, что со-
перник может использовать компьютер-
ные подсказки во время матча с тобой. 
Также есть постоянные проблемы с ин-
тернетом то у тебя, то у соперника, то у 
игровой платформы. В итоге получается, 
что побеждает не только тот, кто сильнее 
играет, а тот, у кого быстрее интернет или 
кто быстрее передвигает мышкой. Это 

4 марта 2021 года (четверг) в 11:00 
(мск) Федеральная кадастровая 
палата Росреестра проведет 
вебинар, тема которого связана 
с подготовкой документов на 
объекты, для возведения которых 
не нужно разрешения.

Вы хотите поставить на учет объект, 
не требующий разрешения на стро-
ительство, но не знаете, какие для 
этого нужны документы? Тогда наш 
новый общероссийский вебинар для 
вас. Ознакомьтесь с документацией, 
необходимой для быстрого оформле-
ния индивидуальных жилых и садовых 
домов, линейных сооружений и других 
объектов.

Информация будет полезна када-
стровым инженерам, а также органам 
местного самоуправления, риелторам 
и юристам.

Что здесь принципиально ново-
го? Недавно были скорректированы 
нормы части 17 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса России. И число 
объектов, для возведения которых 

разрешение излишне, увеличилось. 
А значит, важно разобраться, какие 
документы вам понадобятся, а какие 
лишь запутают и приведут к приоста-
новке.

• Зачем в декларации и техплане 
указывать дату вступления в силу пра-
вил землепользования и застройки?

• Как органам местного самоуправ-
ления узаконить автодорогу и водо-
провод?

• Как правильно поставить на учет 
бесхозяйную недвижимость?

• Какие документы нужны для рекон-
струкции линейного сооружения?

На эти и другие актуальные вопро-
сы, связанные с освещением данной 
темы, ответит лектор Константин Ду-
бовкин, заместитель директора – глав-
ный технолог Кадастровой палаты по 
Пензенской области.

Что? Вебинар по теме: «Без разре-
шения на строительство? Поможем с 
составом документов».

Когда? 4 марта 2021 года в 11:00 
(мск).

Где? Переходите по ссылке.

уже не совсем шахматы, к которым мы 
привыкли.

Кабардино-Балкарская федерация 
шахмат и шашек уже вернулась в очный 
режим. В начале первой декады февраля 
состоялся отложенный в декабре финал 
Кубка Кабардино-Балкарии по рапиду.

20 участников по швейцарской системе 
в 9 туров определяли победителя. Лучше 
всех турнирную дистанцию прошел Алек-
сандр Козак, набравший 8 очков из 9 воз-
можных. На втором месте Фатима Шах-
мурзова (7 очков). По 6,5 очков набрали 
Артур Теунов и Давид Темирканов, но 
по дополнительным показателям третий 
приз достался Теунову.

Через несколько дней был проведен 
блиц-турнир памяти Геннадия Петровича 
Андреева – первого кандидата в мастера 
спорта в Кабардино-Балкарии.

Этот мемориал имел статус открытого, 
поэтому в числе 24 участников четверо 
представляли Ставропольский край.

В «швейцарке» в 11 туров два шахмати-
ста – нальчанин Александр Козак  и став-
ропольчанин Денис Еращенков набрали 
по 10 очков. По дополнительным пока-
зателям победителем стал Козак. Третье 
место с 8,5 очками занял Алим Дикинов.

Виктор Шекемов
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Мы продолжаем серию статей о 
художественных книгах Натальи 
Смирновой, которые она писала 
под псевдонимом Наталья 
Полошевская. Второй частью ее 
саги о себе и Нальчике стала книга 
«Средняя школа, или Задачка на 
вычитание», которая вышла в 
2016 году в том же издательстве 
«Эльбрус», что выпустило и «1001 
роман о детстве». 

Действие романа охватывает с 
1962 по 1972 годы, Таля взрослеет и 
учится теперь в средней школе. Мир, 
который она открывает для себя, ста-
новится все шире и необъятнее, зна-
ния о нем – все бездоннее, а жизнь 
– сложнее. Ее отношения с людьми 
теперь не ограничены семьей и со-
седями: здесь появляются друзья, 
одноклассники, учителя и – школа! 
Слово, вынесенное в заглавие книги, 
превращается не просто в метафору, 
но в художественный образ, полно-
кровный, ясный и сильный: «Талина 
школьность казалась ей сама собой 
разумеющейся, такой же, как и ее вок-
зальность, которой она очень горди-
лась… Если школа иногда пряталась 
в таких настораживающих словах, как 
вышколить, что внушало некоторые 
сомнения и опасения, то слово учи-
тель казалось ей мягким и добрым, а 
главное читающим». 

Школой, дающей возможность по-
знать все сущее, читать мир, как книгу, 
бродить по полям для заметок, стано-
вится для Полошевской и Город, кото-
рый она редко называет по имени, но 
всегда непременно с заглавной бук-
вы. Потому что оказалось, что именно 
Нальчик становится тем многомерным 
пространством, в котором возмож-
на эта бесконечная множественность 
знания, отражений, самовыражений. 
Город становится школой, как потом 
станет и университетом, можно было 
бы сказать, что он становится учите-
лем жизни, но ведь на самом деле он и 
есть – жизнь! Вся жизнь Тали с первого 

до последнего дня была встроена в Го-
род и подстраивалась под нее. И лишь 
теперь, когда после ухода Натальи По-
лошевской (Смирновой) мы ощутили 
неназванное сиротство города, мы по-
нимаем, что и Нальчик подстраивался 
под нее: кажется, он хотел быть таким, 
каким видела его она своим любящим 
взглядом. 

В этом Городе-тексте нам так уютно 
оставаться, наверное, потому что мы 
находим здесь те знаки, что выделя-
ют и наше детство в особую категорию 
человеческого существования. И чудо 
узнавания этих знаков сложно срав-
нить с чем-то, это как билет в детство. 
И вот перелистываешь страницу за 
страницей книги Полошевской, главу 
за главой вглядываешься в мозаичный 
рисунок этого романа, и вдруг… (Даль-
ше говорить отстраненно о «Средней 
школе» не получается, теперь заявили 
о себе личные местоимения и дальше 
уже – все от первого лице единственно-
го числа.) Глава «Астрономия и Алек-
сандр Васильевич», а ведь я считала, 
что только в моем детстве это имя 
было синонимом космоса и самой на-
уки о нем, самой загадочной в «школь-
ном цикле». Только я его встретила не 
в школе, а во Дворце пионеров, в тот 
период, когда он переименовывался 
слишком часто. И Александр Василье-
вич, рассказывающий о тайнах планет 
и звезд, был уже умудренным и бес-
конечно добрым Санычем, а не Саши-
ком, под взглядами старшеклассниц, 
смущающимся своей красоты и моло-
дости. 

И эта моя собственная связь с книгой 
и с теми, кто живет в ней и чья жизнь 
навсегда запечатлена в хронике собы-
тий романа-воспитания в пространстве 
родного Города, делает «Среднюю 
школу, или Задачку на вычитание» (как 
и всю Нальчикскую сагу Натальи По-
лошевской) тем самым чудом литера-
туры, что способно не только дарить 
читателю новые миры, но и брать его в 
уже существующие свои. 

Но книга эта написана, конечно, не 
только для нальчан, универсальным ее 
делает образ уходящего времени, без-
возвратности прошлого, которое для 
каждого из нас находит свои символы. 
А вот бесконечность времени и в то 
же время его дробность для многих из 
нас, детей большой и уже не существу-
ющей страны, обозначается знакомым 
кругом символов, и школьный звонок в 
них – один из самых ярких: «Послед-
ний урок… В этом учебном году, по-
жалуй… Но ведь он прозвенит и в сле-
дующем году, и в дальнейшем, и пока 
школа останется верна ему, как симво-
лу быстротечного и вечного, дробного и 
цельного школьного времени. 

Жаль только, что его уже не слыш-
но за порогом средней школы. А ведь 
она, как становилось все яснее для 
Тали, не всегда заканчивалась вместе 
с десятью проведенными в ней годами. 
Скорее, она только начиналась. По-
следний звонок в этой средней школе 
был лишь звонком на перемену перед 
новыми школьными уроками – учебно-
го плана по усложненной программе». 

Марина Битокова


