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Новоселье не только для малышей
23 февраля в селении Белая Речка на ул. Биттирова 
состоялось торжественное открытие нового детского 
сада-яслей, в котором приняли участие председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, мэр Нальчика Таймураз 
Ахохов, представители различных министерств, ведомств, 
общественных организаций и, конечно же, сельчане.

Алий Мусуков в своём вы-
ступлении отметил важность 
этого события для села и по-
благодарил всех строителей и 
так оценил их работу: «Когда 
мы выезжали на проверку это-
го объекта, мы искали, к чему 
бы придраться, но не нашли 
никаких недоделок. Это тот 
приятный случай, когда работа 
велась качественно и в установ-
ленные сроки». 

Таймураз Ахохов дополнил: 
«Мы открываем не просто до-
школьное образовательное уч-
реждение, а новый центр дет-
ского развития. Здесь не только 
внешний вид красив, внутри всё 
оборудование должного уровня 

и качества, соответствует всем 
вызовам времени и современ-
ным требованиям».

Народный поэт КБР, пред-
седатель белореченского со-
вета ветеранов Салих Гуртуев 
отметил знаковость открытия 
сада-яслей в День защитника 
Отечества: «Из этого маленько-
го села в годы Великой Отече-
ственной войны на фронт ушли 
350 человек, 210 из которых не 
вернулись. Я надеюсь, что из 
этого детского садика выйдут 
достойные сыны своей Родины. 
Пусть им никогда не придётся 
воевать, но пусть они будут до-
блестны, храбры и достойны 
своих предков».

Красную ленту на входе в но-
вое здание перерезали Алий 
Мусуков, Таймураз Ахохов и 
глава администрации Белой 
Речки Тахир Созаев. 

После официальной части экс-
курсию для гостей провела Ан-
жела Бачиева –директор школы 
№15, чьим структурным подраз-
делением и стало новое учреж-
дение. Гости осмотрели детские 
спальни, буфет, кабинет психоло-
га, логопеда, иностранного язы-
ка, класс по рисованию, большие 
игровые зоны во дворе, – всё, 
что необходимо для нормально-
го развития и досуга малышей. 
Особенно удачным получился 
дизайн – всё радует глаз. 

На сегодняшний день уже на-
брано 85 малышей. С ними бу-
дет работать большой персонал 
– 40 человек, в том числе педа-
гогический коллектив, состоя-
щий из специалистов высокой 
квалификации.

Наш корр. 
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«Ратные страницы 
истории Отечества»
26 февраля в средней школе 
№27 Нальчика состоялся конкурс 
«Ратные страницы истории 
Отечества», посвящённый 76-й 
годовщине битвы за Кавказ. 

Во вступительном слове директор 
школы Мадина Шериева сказала: 
«Если ты любишь свою Родину, то 
должен знать её историю!» И она 
знает, о чем говорит. Год назад ана-
логичный конкурс выиграла именно 
эта школа, которую она возглавляет.

В актовом зале СШ №27 свобод-
ных мест практически не было: для 
участия в конкурсе здесь собрались 
команды (по восемь школьников) 
почти со всех общеобразователь-
ных учреждений Нальчика. По сути 
ребята выступали одновременно в 
двух ипостасях: и участника, и зри-
теля. 

Конкурс проходил так: два пред-
ставителя команды – «художники» 
– занимались иллюстрированием. 
Причём «на выходе» должна была 
проявиться не просто хорошо ис-
полненная картинка, а именно ар-
мейский «Боевой листок». Было 
очень интересно наблюдать, как 
рождается мини-шедевр. Особен-
но, когда на полотне проявляется 
неожиданный, но очень уместный 
сюжетный поворот.

Ещё один член команды исполнял 
военно-патриотическую песню. Этот 
конкурс особенно «зацепил». Вроде 
бы и песни знакомые с детства, и во-
калы не для поступления в консер-
ваторию, но сильно брало за душу. 
Может, потому, что исполнители 
были не по-детски искренни?

Большая часть команды состояла 
из «военных историков». Органи-
заторы тестировали «историков» 
сразу по нескольким направлениям. 
Кто-то должен был отвечать на об-
щие вопросы, для других предлага-
лась детализация. Одни отвечали 
на вопросы по оружию и вооруже-
нию, другие по отдельным образ-
цам боевой техники. Третьим по фо-
тографии предлагалось определить 
полководца (не только фамилию, но 

и имя-отчество, основные вехи бо-
евой биографии). И присутствуя на 
конкурсе, много нового можно было 
узнать и про Георгия Константино-
вича Жукова, и про его ближайших 

соратников...
И, наконец, последний 

член команды рассказывал о 
картине с батальной сценой 
– кто автор, когда создава-
лось полотно, рассказывал 
об интересных фактах появ-
ления данной работы.

Зрители узнавали много 
интересного. Обидно, что 
исторические конкурсы про-
водились в разных кабине-
тах – невозможно было ох-
ватить весь этот огромный 
пласт участников.

Не хотелось бы оказаться 
на месте жюри. Не представ-
ляю, как можно было удер-
жаться от максимальной 
оценки кому-либо из участ-
ников?

В промежутке между 
окончанием конкурса и под-
ведением итогов удалось 
пообщаться с ведущим спе-

циалистом Департамента образо-
вания Местной администрации г.о. 
Нальчик Асланом Тетуевым.

«Организация конкурса – на очень 
высоком уровне, – отметил присут-
ствовавший на мероприятии пред-
ставитель Департамента образова-
ния г.о. Нальчик Аслан Тетуев. – Но 
важно другое. Чтобы подготовиться 
к конкурсу, его участники перелопа-
тили горы литературы, пошерстили 
весь Интернет, пропустили получен-
ную информацию через сердце. И 
поэтому в выигрыше остались все, 
а не только призеры».

При подведении итогов в номи-
нации «Тесты» лучший результат 
показал коллектив 17-й школы – 9 
баллов. Гимназия №1 и СШ №31 
набрали по 8 очков.

Лучше всех в военной технике 
разбираются ученики 18-й и 31-й 
школ (по 14 баллов), а также хозяй-
ка соревнований школа №27 (13 
баллов).

Пальма первенства в номинации 
«Оружие» досталась сразу пяти ко-
мандам, набравшим по 8 очков (ли-
цей №2 и школы №№ 18, 19, 21, 27).

Номинацию «Полководцы» вы-
играла команда 14-й гимназии, на-
бравшая 8 очков. А военные кар-
тины лучше знают представители 
17-й и 18-й школ.

«Боевой листок» принес по 20 
баллов командам лицея №2 и гим-
назии №29, военно-патриотическая 
песня добавила по 30 баллов в ко-
пилки 6-й и 19-й школ.

Таким образом, наибольшую сум-
му баллов (78) завоевала команда 
лицея №2, которая и станет «хозяй-
кой» конкурса будущего года. По 73 
балла получили школы №№18, 27 
(второе место). Третье место (67 оч-
ков) досталось 1-й, 2-й гимназиям и 
СШ №6 и №21.

Виктор Шекемов

Митинг у мемориала 
«Вечный огонь Славы»
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23 февраля в День защитника 
Отечества в Нальчике в Атажукинском 
саду у мемориала «Вечный огонь 
Славы» прошёл митинг памяти 
воинов, погибших за нашу Родину. 

В нём приняли участие врио Главы Ка-
бардино-Балкарии Казбек Коков, главный 
федеральный инспектор по КБР Евге-
ний Ткачёв, премьер-министр республи-

канского правительства Алий Мусуков, 
председатель Парламента КБР Татьяна                  
Егорова, Глава Местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, представи-
тели республиканского и городского сове-
тов ветеранов, общественных и религиоз-
ных организаций и юнармейцы. 

Минутой молчания они почтили память 
погибших и возложили цветы к обелиску.

Таира Мамедова

И в учении, и в бою, и на балу
âåòåðàíû

21 февраля Нальчикская городская 
общественная организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
при поддержке Управления 
культуры столичной мэрии в клубе 
«Ветеран» устроила офицерский 
бал, посвященный Дню защитника 
Отечества.

На «светский раут» ветеранов пригласи-
ли 90 человек, среди которых можно было 
увидеть ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных войн и воен-
ных конфликтов, а также людей, не воевав-
ших, но посвятивших свою жизнь служению 
Родине в рядах Вооружённых сил.

Собравшихся на бал поздравил пред-
ставитель Ассоциации офицеров запаса 

России Жашарбек Аттаев, который вручил 
памятные подарки ветеранам. С поздрав-
лениями выступила и председатель Совета 
женщин КБР депутат Совета местного само-
управления г.о. Нальчик Аулиат Каскулова.

С добрыми пожеланиями и поздравле-
ниями к гостям вечера обратился и пред-
ставитель регионального отделения Союза 
ветеранов Афганистана, локальных войн и 
военных конфликтов Гиса Сижажев, а так-
же председатель ветеранской организации 
Нальчика Мустафа Абдулаев, пожелавший 
ветеранам многих лет в здравии.

Часть ветеранов, как обычно, танцева-
ла вальсы, а все вместе аплодировали 
артистам республиканской эстрады, пред-
ставившим на суд благодарных зрителей 
большую концертную программу.

Хазиз Хавпачев

Чтобы знали и помнили
ïàìÿòü

22 февраля 1944 года – это не совсем 
обычная дата даже для того военного 
времени, когда героизм советских 
людей действительно стал массовым. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 года пятерым 
нашим землякам было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Вот 
краткие истории подвигов уроженцев 
Кабардино-Балкарии, в один день 
удостоенных высшей военной награды 
нашей Родины.

6 августа 1943 года в районе Белгорода 
при отражении танковой атаки противника 
командир огневого взвода 292-го гвардей-
ского стрелкового полка гвардии старшина 
Филипп Агеев лично уничтожил из орудия 
танк и семь гитлеровцев. 13 августа взвод 
уничтожил два танка и несколько пулемёт-
ных точек. Когда вышел из строя расчёт од-
ной из пушек, Филипп Павлович, действуя 
за наводчика, подбил ещё два танка.

*    *    *
Заместитель командира взвода 307-го 

гвардейского стрелкового полка гвардии 
старший сержант Григорий Воровчен-
ко в боях на плацдарме в районе с. Ку-
цеволовка (Кировоградская область) 6 
октября 1943 года заменил выбывшего 
из строя командира. 7-12 октября, отра-
жая вражеские контратаки, взвод подбил 
6 танков и 2 бронемашины. Ценой своей 
жизни герой преградил путь бронетех-
нике из хвалёной танковой дивизии СС 
«Мертвая голова». 

*    *    *
Анатолий Емельяненко воевал с перво-

го дня Великой Отечественной, был три 
раза ранен. Участвовал в обороне Никола-
ева и Очакова, Керченской операции 1941 
года. С начала 1943 года старшина десант-
ного мотобота № 13 старшина 2-й статьи 
Анатолий Емельяненко занимался достав-
кой на «Малую землю» боеприпасов и про-
дуктов, эвакуацией раненых. Когда в ночь 
с 7 на 8 ноября 1943 года шторм выбросил 
мотобот на берег, экипаж, в том числе и 
Емельяненко, присоединился к десанту и 
до 25 ноября сражался с противником на 
Керченском полуострове.

*    *    *
К сентябрю 1943 года гвардии лейтенант 

Сергей Стеблинский командовал батаре-
ей 53-го гвардейского артиллерийского пол-
ка 25-й гвардейской стрелковой дивизии на 
Юго-Западном фронте. Отличился во вре-
мя битвы за Днепр. 26 сентября 1943 года 
батарея Стеблинского успешно переправи-
лась через Днепр к югу от Днепропетровска 
и приняла активное участие в боях за за-
хват и удержание плацдарма на его запад-
ном берегу, отразив 12 немецких контратак.

*    *    *
24 октября 1943 года полк, в котором вое-

вал Владимир Тамбиев, форсировал реку 
Днепр в районе села Диёвка (ныне в чер-
те города Днепропетровска) и приступил к 
штурму опорных пунктов. В одном из боёв 
был ранен, но остался в строю.

Хазиз Хавпачев
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– Ахмед Мухамедович, по вашим ра-
ботам можно учить историю? Насколько 
эти скульптуры исторически правдивы?

– Военно-историческая миниатюра 
делается максимально приближенной к 
историческому оригиналу. Обычно в по-
исках образа обращаются к сохранив-
шимся документам, рисункам или фото-
графиям оригинальных предметов. И 
здесь нет пренебрежения деталями, а 
наоборот – особый акцент на них. 

К примеру, фигура «Черкес из Анапы» 
у меня сделана по рисунку Григория Гага-
рина. Есть также черкесский лучник – по 
рисунку Эдмунда Спенсера. Их сделал 
Владимир Сычов из Ростова-на-Дону. 
Есть фигурка черкеса-обер-офицера им-
ператорского конвоя – её делал для ита-
льянцев известный скульптор Виктор Кон-
нов, один из старейших мастеров секции 
военно-исторической миниатюры Москов-
ского отделения Российского военно-исто-
рического общества. Я хотел заказывать 
напрямую у Коннова, но он отказался, со-
славшись на большую загруженность. 

Другими словами, эти фигуры делаются 
в несколько этапов – разработка эскиза, 
лепка, отливка, а затем окончательная 
сборка и покраска. Бывают мастера, кото-
рые всё, от начала до конца, делают сами. 
Я занимаюсь лишь исправлением оши-
бок, доработкой мелочей и окончательной 
сборкой и росписью. Если меня не устра-
ивают некоторые детали, то приходится 
заменять их самому. Так, у одной фигурки 
был пластиковый клинок. Пришлось сде-
лать из обычного гвоздя копию и «перево-
оружить» эту миниатюру. Сейчас делаю 
клинок (про запас) из листа нержавейки. К 
слову, стремена с орнаментом из металла 
тоже сам делал под микроскопом. 

По личному опыту полагаю, что не 
всегда стоит доверять рисункам. Есть, 
допустим, миниатюра черкеса с баш-
лыком без бурки. Но вот мне один друг 
верно указал: башлык без бурки предки 
никогда не носили. В нормальную погоду 
этот убор где-то сзади на лошади держа-
ли. Ношение башлыка отдельно от бур-
ки – мода, идущая с советских времен со 
сцены, от танцоров. И это превратилось 
сейчас, как говорится, в молодёжные 
понты. В общем, всегда приходится ра-
ботать и работать над деталями. 

– А откуда пошло само увлечение 
игрушечными солдатиками? 

– С раннего детства бредил ими. У 
меня даже сохранился один, украденный 
из детского садика. Вот он у меня – са-
мый старый в коллекции. 

В детстве самыми крутыми солдати-
ками мы считали ковбоев, индейцев, пи-
ратов, викингов производства Донецкой 
фабрики игрушек. Уже будучи взрослым 

я выяснил, что эти игрушки были амери-
канскими. Оказывается, в 1976 году наши 
заключили с американцами договор о 
производстве на территории Советского 
Союза этих солдатиков. Нам были пере-
даны пресс-формы. На данный момент 
по этим же пресс-формам в Петербурге 
опять выпускают те же фигурки. 

Сейчас в нальчикских магазинах солда-
тиков не найти. К сожалению, в продаже 
– только китайские, причём, из плохой 
пластмассы. А деревянными миниатюра-
ми не увлекаюсь, поэтому речь не о них. 

Те солдатики из детства были раз-
мером в 6 сантиметров. Были ещё по-
больше – 15 см. В таком размере делали 
фигурки первобытных людей, трапперов 
(охотники на пушных зверей), солдат Со-
ветской Армии. В четвертый набор вхо-
дили викинги. Но мы ими особо не игра-
ли. Они, как правило, просто стояли на 
полках и смотрелись красиво. 

А американцы у себя выпускали не че-
тыре, а более сорока наборов. Они почти 
все собраны в моей коллекции. Но это  
интересно нашему поколению. У нынеш-
них детей уже другие интересы, другие 
игрушки. 

Ещё крутыми у нас считались резиновые 
индейцы из ГДР – мягкие, гибкие, цветные. 
Правда, раскрашены они были не так, как 
современные ВИМ (военно-исторические 
миниатюры), с полутенями, оттенками, а 
гораздо проще. В детстве у меня их было 
штук десять. А сейчас в коллекции около 
130 фигурок. Не хватает десяти. Цены до-
ходят до 3-х тысяч евро за одну фигуру, 
поэтому не могу их себе просто позволить.

– Можно ли всё это сейчас назвать 
игрушкой?

– ВИМ игрушкой назвать нельзя, хотя бы 
потому, что ими играть дорого. Повредить 
лакокрасочный слой или сломать фигур-
ку очень легко. А рыночная цена одной 
миниатюры, например, таких, как у меня, 
варьируется от 10 до 25 тысяч рублей. Да, 
изначально те самые оловянные солдати-
ки служили для игры. Но они постепенно 
превратились в объект коллекционирова-
ния. И на сегодняшний день это довольно 
престижное увлечение входит в десятку 
самых дорогостоящих хобби. 

И если обратиться к истории, то этим ув-
лекались не только полководцы Суворов 
и Наполеон. Солдатики были любимой 
игрушкой, например, Иоганна Брамса, 
который будучи уже взрослым прослав-
ленным композитором продолжал играть 
в них. Есть и известная фотография зна-
менитого английского писателя-фантаста 
Герберта Уэллса, играющего в кригшпиль 
(настольную военную игру). Он тоже кол-
лекционировал солдатиков. 

– А женщины представлены в ВИМ?

– И женщины, и дети. 
– А амазонки?
– Амазонки есть и очень много, но в 

жанре фэнтези. Исторического обосно-
вания там нет, только фантазия скульпто-
ров и художников. 

– А среди коллекционеров женщины 
встречаются?

– Я знаю только мужчин, правда, пере-
секался и с одной коллекционершей. Но 
есть много женщин, скульпторов и худож-
ниц, занятых именно военно-историче-
ской миниатюрой.

– Сколько времени занимает изго-
товление одной фигурки? 

– Если корпеть с утра до вечера, то 
дня два-три. Это чтобы только собрать 
и покрасить. Суть в настрое художника-
миниатюриста. Красить надо, когда на-
строение есть. Иначе это превращается 
в механистическую работу и никакого 
удовольствия творцу не приносит. Если 
делаешь по заказу, то да: хочешь – не 
хочешь, приходится садиться, сосре-
доточиться и делать. У меня есть два 
стабильных покупателя в республике. 
Остальные за её пределами. 

– Это частные коллекционеры или 
берут для перепродажи в сувенирные 
магазины?

– Только частники, для коллекции. 
– Откуда, на ваш взгляд, такой инте-

рес людей к военному прошлому? 
– Прошлое многих интересует, в ос-

новном, тех, кто мало что сделал сам в 
настоящем. Это как основа для самоут-
верждения, мнимого величия за счёт сла-
вы предков. Молодёжь знает историю, в 
основном, по фильмам, в которых доля 
художественного вымысла бывает чрез-
мерно высока. А родителям некогда рас-
сказывать, да и рассказывать им нечего, 
сами не знают. У многих жизнь состоит 
из круговорота: работа – дом – дом – ра-
бота. Какая тут история? Только сиюми-
нутные дела. А меня лично в прошлом 
интересует правда, которую зачастую 
очень сложно и часто даже невозможно 
установить.

– Какой период в истории вам боль-
ше интересен? Миниатюру воина ка-
кой битвы хотелось бы иметь в своей 
коллекции? 

– Особой привязки нет… Хотелось бы 
иметь диораму одного из сражений Кав-
казской войны 1817-1864 годов. Но стан-
дартных миниатюр (в масштабе 1:72) по 
Кавказу нет и не предвидится. А в более 
крупном масштабе – много денег пона-
добится и зал, подобный кремлевскому, 
для размещения. Меня интересуют боль-
ше черкесы, потому что я сам черкес. 
Эта тема совсем не представлена в этом 
интересном жанре. Помимо моих работ, 

есть ещё всего 4-5 интересных миниа-
тюр, всё остальное не выдерживает ни-
какой критики. 

– Что для вас война реальная, кото-
рая не в книгах и не на картинках? Вы 
же сами были в числе кабардинских 
добровольцев в Абхазии в 1992-1993 
годах…

– Разумом, как любой нормальный че-
ловек, я к войне отношусь отрицательно. 
Но эмоционально, не буду врать, ино-
гда хочется «повоевать». Наверное, это 
остаточные впечатления молодости. Это 
было хорошее время, хотя и порой даже 
нечего было есть. Добровольцем в Аб-
хазию тогда шли по разным причинам. 
Я там учился, у меня там были друзья. 
И когда наметилась конфликтная ситуа-
ция, сказал: «Если что, я приеду и буду с 
вами». И поехал. 

– Военные праздники отмечаете?
– 9 Мая с детства у нас был большим 

всенародным праздником, и мы отмеча-
ли его. Ветераны, их ордена, парад – всё 
это выглядело торжественно. Особенно в 
глазах ребёнка, смотрящего на всё это с 
большим любопытством. Сейчас, к сожа-
лению, мало осталось участников Вели-
кой Отечественной войны. Помню, очень 
давно в парке встретил ветерана с тремя 
орденами Славы. Я был удивлён, подо-
шёл, поздравил. То есть я понимал, что 
это серьёзные награды, просто так их не 
давали. 

А 23 февраля у нас скорее отмечает-
ся не как День защитника Отечества, а 
как мужской вариант Восьмого марта. 
История этого праздника требует другой 
формы празднования, но что-то пошло 
не так. 

В целом, много надуманных праздни-
ков появилось за последнее время. И 
даже наши девушки тоже хотели устро-
ить День черкешенки и назвать «Сатаней 
махуэ». Они выбрали датой день весен-
него солнцестояния, когда по преданию 
Сатаней Гуащэ попросила солнце оста-
новиться на три дня, чтобы она успела 
сшить платье. Она, по сути, обхитрив на-
рта, выиграла у него спор. Так что же нам 
праздновать? Как женщина оказалась хи-
трее мужчины? Я категорически против. 
Пусть выбирают другой день или другое 
обоснование.

Согласен с тем, что появился День род-
ного языка. Но тоже надо в какой-то дру-
гой форме отмечать, чтобы смысл был. У 
нас, допустим, нет курсов для взрослых, 
хотя есть люди (я, например), которые 
хотят учить язык. Ходил, узнавал, никто 
не хочет этим заниматься. Пусть созда-
ют. Нам есть, что и без войны защищать 
каждый день, – язык, традиции, культуру. 

Беседовала Марьяна Кочесокова 

НЕ ТОЛЬКО 
ХОББИ, НО 
И ИСКУССТВО
Гость нашей рубрики умеет не только забивать гвоздь, 
но и делать из этого гвоздя клинок, внешне уступающий 
настоящему разве только по размеру. Ювелир-оружейник 
Ахмед Кушхов занимается редким видом декоративно-
прикладного искусства – военно-исторической 
миниатюрой. С него и началась беседа.
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Субботник вместо застолья
Любовь к родному краю, Родине, 
патриотизм могут проявиться 
разными способами. В минувший 
День защитника Отечества 
несколько групп в соцсети Face-
book организовали субботник под 
девизом: «В защите нуждается 
и природа». За один только 
день активисты убрали мусор с 
территории терренкура, прозванного 
тропой здоровья «1000 ступеней». 

Первоначальная инициатива при-
надлежала группам Facebook «Пози-
тивный Нальчик» и «Чистый Нальчик, 
чистая республика». Инициативу под-
держали группы «Республика – общий 
дом» и «Нальчик в лицах». Эти группы 
не в первый раз организовывают со-
вместные субботники. Они сделали ви-
деоролик с призывом принять участие 
в субботнике и, кинув, кличь в просто-
рах Интернета, начали готовиться.

Неравнодушных людей и просто 
желающих очистить популярный про-
гулочный маршрут оказалось нема-
ло. В субботу утром на поляну перед 
ступенями терренкура пришли, кро-
ме инициаторов (названной четвёрки 
фейсбуковских «пабликов»), предста-
вители культурно-досугового центра 
«Счастливы вместе», экологическая 
организация КБГУ «Зелёный дозор». 
Региональное представительство 
Общероссийского народного фрон-
та во главе с Анзором Тхамоковым, 
Министерство экологии и природных 
ресурсов КБР во главе с министром                    
Ильясом Шаваевым, глава админи-
страции Вольного Аула Мурат Жигу-
нов, а также отдельные волонтёры. 

Отрадно отметить, что люди, совер-
шающие восхождение на терренкур, 
узнав о субботнике, подключались к 
уборке. Всего в субботнике приняло 
участие около ста человек. 

«На подмогу» к нальчанам прибыла 
делегация из Чечни во главе с обще-
ственником Юни Успановым. (Как из-
вестно, 23 февраля не является празд-
ником для чеченцев: они, как и ингуши, 
в этот день в 1944 году были депортиро-
ваны). Юни Успанов стал готовить для 
участников субботника плов, как поми-
нальное угощение, а приехавшие с ним 
чеченцы приступили к уборке мусора.

В результате общих усилий от мусо-
ра были очищены прилегающая к сту-
пенькам терренкура территория и рус-
ло реки Нальчик. Собрано и вывезено 
три «КамАЗа» мусора.

Организаторы признались, что му-
ниципальные власти столицы Ка-
бардино-Балкарии всегда помогают 
в организации и проведении подоб-
ных акций. Не стал исключением и 
«праздничный» субботник. Отцы го-
рода организовали вывоз мусора, на-
кормили вкусным обедом участников 
экологической акции. Мэр Нальчика 
Таймураз Ахохов передал от имени 

врио Главы КБР Казбека Кокова сло-
ва благодарности за добрые и полез-
ные для столицы и всей республики 
начинания. 

В проведении субботника оказали 
помощь и местные бизнесмены. Так, 
тренеры одного из фитнес-центров 
провели зарядку, которая помогла 
снять усталость участникам экологиче-
ского десанта. 

Когда вывезли весь собранный мусор 
и подмели дорожки, все собрались на 
поляне перед терренкуром, Юни Успа-
нов угостил всех обещанным пловом.

Хазиз Хавпачев 

Завершился цикл тематических 
встреч со школьниками
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«Социальный 
предприниматель
-2019»

Фонд «Наше будущее» объ-
являет о сроках подачи заявок 
для участия в конкурсе про-
ектов «Социальный предпри-
ниматель-2019». Предприни-
матели, которые рассчитывают 
получить финансирование 
летом этого года, должны от-
править свои заявки до 1 марта 
2019 года.

Заявки на конкурс принима-
ются круглый год, а победители 
объявляются два раза в год – 
летом и осенью. Заявки пред-
принимателей, поступившие 
после 1 марта, будут рассмо-
трены в следующем полугодии.

Конкурс «Социальный пред-
приниматель» – это ключевой 
механизм фонда «Наше буду-
щее» по отбору проектов, кото-
рые получают финансовую под-
держку в виде беспроцентных 
займов от 2 до 40 млн. рублей 
с возможностью отсрочки пла-
тежей.

Принять участие в конкур-
се могут предприниматели, 
реализующие проекты, кото-
рые способны улучшить жизнь 
общества и решить насущные 
социальные проблемы. Под-
держанные фондом предприни-
матели возрождают старинные 
производства, обеспечивают 
работой инвалидов и пожилых, 
открывают детские сады и ме-
дицинские центры, занимают-
ся переработкой отходов. За 
11 лет существования фонда 
было поддержано 234 проекта 
из 56 регионов России на об-
щую сумму 601,3 млн. рублей.

Более подробная информа-
ция о конкурсе: http://konkurs.
nb-fund.ru.

Контакты оргкомитета конкур-
са: +7(800)333-68-78 (звонок из 
регионов России бесплатный), 
звонки принимаются с 9:00 до 
18:00 (по московскому вре-
мени) в рабочие дни; e-mail: 
konkurs@nb-fund.ru.

Фонд «Наше будущее»
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Департамент образования 
Местной администрации 
г.о. Нальчик завершил цикл 
тематических встреч в 
школах городского округа в 
рамках реализации проекта 
«Как себя сберечь?» 
– по профилактике 
пагубных увлечений 
несовершеннолетней 
молодёжи.

25 февраля в актовом зале 
средней школы №9 Нальчика 
состоялась встреча учеников 
старших классов и их родите-
лей с представителями пра-
воохранительных органов и 
религиозных организаций ре-
спублики. В начале меропри-
ятия прошла демонстрация 
фильма «Нет терроризму!», 
в котором рассказывается о 
методах вовлечения моло-
дых ребят в ряды бандфор-
мирований, действующих под 
религиозными лозунгами, а 
также о вербовке через соци-

альные сети и специальные 
интернет-сайты. 

Перед ребятами и их роди-
телями выступила предста-
витель МВД России по КБР 
Ирина Давыдова, которая ещё 
раз напомнила молодёжи о 
пагубности влияния наркоти-
ков и алкоголя на школьников, 
о том, какие угрозы таят не-
винные услуги, как, например, 
отнести сверток человеку, сто-
ящему за углом, за гаражами и 
т.д. Ведь в свёртке могут быть 
наркотики или бомба.

Представители духовен-
ства заместитель пред-
седателя ДУМ КБР Алим 
Сижажев и благочинный 
православных церквей Ка-
бардино-Балкарии Валентин 
Бобылёв рассказали, на-
сколько нетерпимы тради-
ционные для нашей страны 
религии в отношении тер-
роризма, экстремизма, нар-
комании и алкоголизма. Бог 
создал нас и учит нас сози-

дать, ни один террорист и 
экстремист не строит школы, 
больницы, дома для бедных, 
они способны только разру-
шать, взрывать, убивать.

Главный специалист Мест-
ной администрации г.о. Наль-
чик Расул Бачиев призвал 
подрастающее поколение 
обдумывать свои действия 
и поступки, не идти на пово-
ду у виртуальных «друзей» и 
малознакомых людей, губить 
своё будущее.

Заслуженный тренер РФ, 
директор Детского стадиона 
Нальчика Анзор Карданов 
призвал всех детей прихо-
дить на стадион и заниматься 
спортом, приводить с собой 
не только сестёр и братьев, 
но и родителей.

В рамках проекта «Как себя 
сберечь?» такие встречи в 
феврале прошли во всех об-
щеобразовательных учрежде-
ниях городского округа.

Хазиз Хавпачев



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 марта. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 

(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дм. Борисовым (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Его знают в нашем селе». По-

чтальон Хабас Камергоев (каб.
яз.) (12+)

17.55 «Созвездие». К 95-летию со дня 
рождения народного артиста 
РСФСР Мутая Ульбашева (балк. 
яз.) (12+)

18.25-18.50 «Времена года». Вечер 
адыгской поэзии (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
09.50 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта

ВТОРНИК, 5 марта

13.40 «Мой герой. Ольга Зарубина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Битые 

жены» (12+)
01.25 «Проклятие рода Бхутто» (12+)
04.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с «ЛЕС-

НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА».  «Искусство 
долговечно». Жанна Кокова (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Небес-
ный меч блицкрига» (12+)

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

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Библиотека Ивана Грозно-
го» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.55 «Города-герои. Ленинград» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ СЛОН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30 Новости
06.55 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 15 км

08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.55 Зимняя Универсиада-2019. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 20 км

12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» - «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 

с мячом. Мужчины. Россия - Нор-
вегия

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». «Трактор»  - «Авто-
мобилист» 

19.25 Новости
19.35 Дневник Универсиады (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - ЦСКА
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-

нес» - «Леванте»
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Ливерпуль» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-

хэм» - «Челси» (0+)
05.30 «Деньги большого спорта» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.20 «Опасный Ленинград. Оборотень с 

юрфака» (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Дело пере-

плетчика» (16+)

рия!» (12+)
08.20 «Время и личность». Народный 

врач КБР Азрет Мечукаев (12+)
08.50 «Шагъатлыкъ этеме» («Я свиде-

тельствую») (балк.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-
словно» (12+)

09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженная артистка 
РФ Буха Сибекова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

21.10 «Культура и мы». Знаки и симво-
лы (12+) 

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

22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 
(12+)

00.30, 03.45 Специальный репортаж 
(12+)

00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник универсиады» (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 марта. День начинается» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дм. Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Школьные традиции». МКОУ 

«СОШ №1» г.п. Залукокоаже, КБР 
(каб.яз.) (12+)

09.30-09.55 «Илкерле». Музыкант (нацио-
нальная гармоника) Асият Чечено-
ва (балк. яз.) (12+) 

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

бардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Дочки-матери». Международный 

женский день (каб.яз.) (12+) 
17.50 «Литературные встречи». Поэт Ис-

маил Байтуганов (балк. яз.) (12+) 
18.25-18.50 «Семейное счастье». Семья 

Мальбаховых (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.25 «Вечер с В Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Следопыты параллельного мира» 

(16+)
00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 «Она не стала королевой» (12+)
04.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с «ЛЕС-

НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Жизнь 
в танце». Вспоминая Бориса Нагу-
дова (12 +)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 

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

шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
05.10 «Города-герои. Киев» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Спортивный календарь» (12+)
06.10 «Вся правда про...» (12+)
06.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада-2019. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский сла-
лом. Финалы

11.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью» (12+)

12.05 Тотальный футбол (12+)
13.00 Профессиональный бокс (16+)
15.25 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей. 

Мужчины. Россия - США
19.00 Дневник Универсиады (12+)
19.20 Церемония вручения премий мировой 

академии спорта «Лауреус» (0+)
21.25 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды)

01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) 
(0+)

03.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
(12+)

05.30 «Деньги большого спорта» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 
(16+)

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Эдуард Мар-

цевич
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 Мировые сокровища
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Катя и принц. История одного вы-

мысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной сце-

ны. Мария Гулегина
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Линия жизни
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» (18+)
00.05 «Запечатленное время»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
02.15 «Катя и принц. История одного вы-

мысла»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз.) (12+)
06.40 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженная артистка РФ 
Буха Сибекова (каб.яз.) (12+)

07.10 «Культура и мы». Знаки и символы 
(12+) 

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

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

08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-
щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+) 

08.50 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(балк.яз.) (12+)

09.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 
Развлекательно-познавательная 

программа для детей (каб.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20 «Старт-up по-казахстански» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)

10.45, 02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Ветеран труда Бияслан 
Узеев (балк.яз.) (12+)

17.30 «Монологи актера». Заслуженный 
артист КБР Олег Гусейнов (12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(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 «Цlыху къэс хуитщ» (Право каждо-

го»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (16+) 

20.00 «Джэгурэш». Телеигра для старшекласс-
ников. Первая часть (каб.яз.) (12+)

20.45 К 75-летию со дня депортации 
балкарского народа. «Ёз дуния» 
(«Свой мир»). Ветеран педагогиче-
ского труда Абихан Малкондуева 
(12+)

21.15 «Время и личность». Народный 
врач КБР Султан Кожаев (12+)

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

00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник универсиады» (12+)
01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

06.40 «Опасный Ленинград. Охота на ма-
ньяка» (16+)

07.20 «Опасный Ленинград. Роковая нор-
ка» (16+)

08.10 «Опасный Ленинград. Теневой ко-
роль» (16+)

09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«ЯРОСТЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты великих картин»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.10 Цвет времени
13.20 Линия жизни
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой оперной 

сцены. Динара Алиева
18.15 Роман в камне
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» (18+)
00.05 Открытая книга
02.10 «Остров и сокровища»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.30 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+) 

06.55 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

07.15 «Ишлегенни кёлю жарыкъ» («По 
труду и честь»). Заслуженный свя-
зист КБР Магомет Кожаков (балк.
яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
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 СРЕДА, 6 марта

ЧЕТВЕРГ, 7 марта

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Степанченко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
01.25 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с «ЛЕС-

НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Осо-
бый колорит». Детский танце-
вальный ансамбль «Шагди» (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны» (12+)
19.40 «Последний день». Исаак Дунаев-

ский (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)

23.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
04.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 

22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Спринт. Женщины. 7,5 км
08.25 Зимняя Универсиада-2019. Лыж-

ный спорт. Спринт. Финалы
10.00 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Спринт. Мужчины. 10 км
11.10 Зимняя Универсиада-2019. Фигур-

ное катание. Пары. Короткая про-
грамма

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла (0+)

14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Фин-
ляндия

17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/4 фи-
нала

21.55 Дневник Универсиады (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Церемония вручения премий Миро-

вой академии спорта «Лауреус» (0+)

03.55 «Большая вода» (12+)
04.55 Прыжки в воду. «Мировая серия»

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ЯРОСТЬ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 Острова
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Ваш М.Жванецкий»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» (18+)
00.05 «Запечатленное время»
02.30 Роман в камне

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 К 75-летию со дня депортации 
балкарского народа. «Ёз дуния» 
(«Свой мир»). Ветеран педагоги-
ческого труда Абихан Малконду-
ева (12+)

06.45 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Ветеран труда Би-
яслан Узеев (балк.яз.) (12+)

07.10 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (16+) 

07.25 «Тайм аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Время и личность». Народный 

врач КБР Султан Кожаев (12+)
08.45 «Джэгурэш». Первая часть (каб.

яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» 
(16+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
11.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.05 «Спортивный интерес» (12+)
17.25 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 4-й (каб.яз.) (12+)
17.55 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Член Молодежного совета при 
Парламенте КБР Асланбий Мир-
зоев (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Джэгурэш». Вторая часть (каб.

яз.) (12+)
20.30 К 75-летию со дня депортации 

балкарского народа. «Заман-
ны чархы» («Колесо времени») 
(балк.яз.) (12+)

21.05 Презентация телефильма «Ама-
зонки» (12+)

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

программа (16+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник универсиады» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. День начинается» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я - Хит Леджер» (12+)
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Материнская сила». Многодет-

ная мать Цаца Ципинова (каб. яз.) 
(12+)

09.25-09.55 «Подвиг незримый». До-
кументальный фильм об обще-
ственном деятеле Амине Хачиро-
ве (балк. яз.) (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Чтобы помнили». К 75-летию де-

портации балкарского народа 
(балк. яз.) (12+) 

18.15-18.50 «Забвению не подлежит». 
Труженица тыла в годы войны и 
ветеран труда Таужан Пекова (каб. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

23.25 «Юбилейный вечер Михаила Жва-
нецкого» (16+)

01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОДНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Савичева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Алла Демидова. Сбылось - не сбы-

лось» (12+)
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
04.55 «Увидеть Америку и умереть» (12+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Искусство долговечно». 
Ювелир Дина Мафедзова (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Uma2rman» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Г. Бабакин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 марта. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дм. Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Женщина в науке». Кандидат 

филологических наук Танзиля 
Мечукаева (балк. яз.) (12+) 

17.55 «Наше наследие». История од-
ного экспоната из экспозиции 
предметов культуры  адыгов в 
собрании Российского этногра-
фического музея (каб. яз.) (12+) 

18.20-18.50 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
Врач-невролог Динара Чипова 
(каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 «Вертинские. Наследство Короля» 

(12+)

1/8 финала
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
07.40 «День ангела»
08.05, 09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.35 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (12+)

19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15 Роман в камне
12.45 Т/ф «Серебряный век»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой оперной сце-

ны. Хибла Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» (18+)
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
02.40 Мировые сокровища

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Джэгурэш». Телеигра для старше-
классников. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 
Урок 4-й (каб.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 К 75-летию со дня депортации бал-

карского народа. «Заманны чар-

23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
01.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
04.05 «Прекрасный полк. Маша» (12+)
04.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна происхожде-

ния человека» (16+)
23.00 «Глупота по-американски». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
00.50 «Доктор Задор». Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
02.40 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.00 Т/с «ДМБ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия»
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 Но-

вости
06.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон. 

Гонка преследования. Женщины
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада-2019. Горно-
лыжный спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом. 2-я попытка

10.00 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон. 
Гонка преследования. Мужчины

10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия) - «Рома» (0+)

12.55 Зимняя Универсиада-2019. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная про-
грамма

14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/4 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. Тук-
тамышева»

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета

19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15, 22.50, 01.30 Футбол. Лига Европы. 

хы» («Колесо времени») (балк.яз.) 
(12+)

08.55 Презентация телефильма «Амазон-
ки» (12+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.20 «Культ личности» (12+)
11.45, 01.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
17.35 «Teлеstudio»: балкарский язык. 

Урок 4-й (балк.яз.) (12+)
18.05 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Миллет адамы» («Автографы на-

ции»). Поэт Берт Гуртуев (балк.яз.) 
(12+) 

20.10 «Щlэныгъэр дыщэ жыгщ». Актуаль-
ные проблемы современной гума-
нитарной науки (каб.яз.) (12+)

20.35 К 75-летию со дня депортации бал-
карского народа. «Шагъатлыкъ 
этеме» («Я свидетельствую») 
(балк.яз.) (12+)

20.45 «Амазонки». Премьера телевизи-
онного фильма (12+)

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник универсиады» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик,ул. Нарткалинское шоссе.

1 Организатор аукциона МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 21февраля 2019 года № 
260«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Нальчик,ул. Нарткалин-
ское шоссе».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата и время проведения аукциона - 01апреля 
2019 г. в 09 - 30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52а, 
аукционный зал 
кабинета 7.

Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, 
указанному в извещении.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- Заявители, признанные участниками аукцио-
на, должны прибыть на процедуру проведения 
аукциона в день его проведения не позднее 
времени начала проведения аукциона, указан-
ного в извещении. Для регистрации участник 
(представитель участника) аукциона обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт) и уведомление организатора 
аукциона о признании его участником. Пред-
ставитель участника аукциона должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность 
и нотариально удостоверенную доверенность 
(оригинал) на право представлять интересы 
участника.
- за 5 минут до начала проведения аукцио-
на, указанного в извещении, в аукционный 
зал допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона. 
Посторонние лица в зал проведения аукциона 
не допускаются.
- аукцион начинается с объявления предсе-
дателем аукционной комиссии, или членом 
аукционной комиссии об открытии аукциона, 
оглашения информации о предмете аукциона и 
представления состава комиссии и аукциониста 
для ведения аукциона.
3. Во время проведения аукциона его участни-
кам запрещено покидать аукционный зал, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять 
действия, препятствующие проведению аукцио-
на аукционистом, общаться с другими участни-
ками аукциона и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео или фотосъемку 
и аудиозапись без предварительного уведомле-
ния организатора аукциона.
Участники, нарушившие данный порядок, сни-
маются с аукциона после однократного преду-
преждения от аукциониста или члена комиссии 
и покидают зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нару-
шение порядка проведения аукциона, отража-
ется в протоколе о результатах аукциона.

В случае осуществления видео или фотосъем-
ки и аудиозаписи участником (-ами) аукциона 
во время проведения аукциона, организатор 
аукциона вносит соответствующую запись в 
протокол о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть 
отключен. Участник аукциона имеет право 
сделать 1 (один) звонок по телефону, предва-
рительно попросив разрешения. В этом случае 
торги приостанавливаются не более чем на 3 
(три) минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом 
оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона с отметкой участника в 
соответствующем реестре.
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены аукциона. 
Каждое последующее увеличение начальной 
цены аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления текущей величины начальной цены 
с учетом «шага аукциона» аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды земельного участка 
по оглашенной аукционистом цене, аукционист 
повторяет эту цену три раза.Если после тро-
екратного объявления ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, окончательную цену аук-
циона и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе;
площадь 1 000кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0106001:285;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматриваю-
щих предельную свободную 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате, за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии) на офици-
альном сайте РФ torgi.gov.ruи на официальном 
сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офици-
альный Нальчик», подраздел «Извещения Де-
партамента городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик»):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-5108 от 20.02.2019г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 15.02.2019г. №485;
- письмо МУП «Водоканал» от 20.02.2019. на 
№1-09/110;
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- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 12.02.2019г. № 
81;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
14.02.19г. №02-224.
- письмо филиала ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северно-
го Кавказа» - «Каббалкэнерго» от 20.02.2019г. 
№132.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» от 26 февраля 
2019г. №137 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы 
за возмездное пользование земельным участ-
ком в размере 433 000 руб.

6 Шаг аукциона 12 990,0 руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 01марта 2019 г. по 27марта 2019 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
28марта 2019 г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка 433 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него.
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 Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
 Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Де-
партамента городского имущества и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»)

   

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик,пр.Шогенцукова.

1 Организатор аукциона МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 26 февраля 2019 года № 290 
«О проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Нальчик,пр. Шогенцукова».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –01апреля 2019 г. в 
11:30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, аук-
ционный зал кабинета 7.
Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, 
указанному в извещении.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- Заявители, признанные участниками аукциона, 
должны прибыть на процедуру проведения аук-
циона в день его проведения не позднее вре-
мени начала проведения аукциона, указанного 
в извещении. Для регистрации участник (пред-
ставитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) и уведомление организатора аукцио-
на о признании его участником. Представитель 
участника аукциона должен иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность и нотариаль-
но удостоверенную доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника.
- за 5 минут до начала проведения аукциона, 
указанного в извещении, в аукционный зал до-
пускаются только зарегистрированные участники 
(представители участника) аукциона. Посторон-
ние лица в зал проведения аукциона не допуска-
ются.
- аукцион начинается с объявления председате-
лем аукционной комиссии, или членом аукцион-
ной комиссии об открытии аукциона, оглашения 
информации о предмете аукциона и представле-
ния состава комиссии и аукциониста для веде-
ния аукциона.

3. Во время проведения аукциона его участни-
кам запрещено покидать аукционный зал, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять 
действия, препятствующие проведению аукцио-
на аукционистом, общаться с другими участни-
ками аукциона и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео или фотосъемку 
и аудиозапись без предварительного уведомле-
ния организатора аукциона.
Участники, нарушившие данный порядок, сни-
маются с аукциона после однократного пред-
упреждения от аукциониста или члена комиссии 
и покидают зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нару-
шение порядка проведения аукциона, отражает-
ся в протоколе о результатах аукциона.
В случае осуществления видео или фотосъемки 
и аудиозаписи участником (-ами) аукциона во 
время проведения аукциона, организатор аукци-
она вносит соответствующую запись в протокол 
о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть от-
ключен. Участник аукциона имеет право сделать 
1 (один) звонок по телефону, предварительно по-
просив разрешения. В этом случае торги прио-
станавливаются не более чем на 3 (три) минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом 
оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона с отметкой участника в 
соответствующем реестре.
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены аукциона. 
Каждое последующее увеличение начальной 
цены аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления текущей величины начальной цены 
с учетом «шага аукциона» аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды земельного участка по 
оглашенной аукционистом цене, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.Если после троекрат-
ного объявления ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, окончательную цену аук-
циона и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик,пр. Шогенцукова;
площадь 75кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0104018:190;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –общественное 
питание;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате, за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии) на официальном сайте РФ torgi.gov.ruи на 
официальном сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел 
«Официальный Нальчик», подраздел «Изве-
щения Департамента городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»):
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- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-5114 от 21.02.2019г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 15.02.2019г. №486;
- письмо МУП «Водоканал» от 20.02.2019 на . 
№1-09/111;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Га-
зораспределение Нальчик» от 11.02.2019г. № 80;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
06.02.19г. №02-163.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 февраля 2019г. 
№145 на основании отчета независимого оцен-
щика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 37 000 руб.

6 Шаг аукциона 1 110 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 01марта 2019 г. по 27марта 2019 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
28марта 2019 г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка 37 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него.
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Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
 Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Де-
партамента городского имущества и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»)

   

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, участок расположен в 63 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира угла {1678} земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0103002:707, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 
б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26 февраля 2019 года №291 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, участок рас-
положен в 63 м по направлению на юго-восток 
от ориентира угла {1678} земельного участка, 
с кадастровым номером 07:09:0103002:707, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –01апреля 2019 г. в 
14:30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, аук-
ционный зал кабинета 7.
Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, 
указанному в извещении.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- Заявители, признанные участниками аукцио-
на, должны прибыть на процедуру проведения 
аукциона в день его проведения не позднее вре-
мени начала проведения аукциона, указанного 
в извещении. Для регистрации участник (пред-
ставитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) и уведомление организатора аукцио-
на о признании его участником. Представитель 
участника аукциона должен иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность и нотариаль-
но удостоверенную доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника.
- за 5 минут до начала проведения аукциона, 
указанного в извещении, в аукционный зал до-
пускаются только зарегистрированные участни-
ки (представители участника) аукциона. По-
сторонние лица в зал проведения аукциона не 
допускаются.

- аукцион начинается с объявления предсе-
дателем аукционной комиссии, или членом 
аукционной комиссии об открытии аукциона, 
оглашения информации о предмете аукциона и 
представления состава комиссии и аукциониста 
для ведения аукциона.
3. Во время проведения аукциона его участни-
кам запрещено покидать аукционный зал, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять 
действия, препятствующие проведению аукцио-
на аукционистом, общаться с другими участни-
ками аукциона и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео или фотосъемку 
и аудиозапись без предварительного уведомле-
ния организатора аукциона.
Участники, нарушившие данный порядок, сни-
маются с аукциона после однократного пред-
упреждения от аукциониста или члена комиссии 
и покидают зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нару-
шение порядка проведения аукциона, отражает-
ся в протоколе о результатах аукциона.
В случае осуществления видео или фотосъемки 
и аудиозаписи участником (-ами) аукциона во 
время проведения аукциона, организатор аукци-
она вносит соответствующую запись в протокол 
о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть от-
ключен. Участник аукциона имеет право сделать 
1 (один) звонок по телефону, предварительно 
попросив разрешения. В этом случае торги 
приостанавливаются не более чем на 3 (три) 
минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом 
оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона с отметкой участника в 
соответствующем реестре.
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены аукциона. 
Каждое последующее увеличение начальной 
цены аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления текущей величины начальной цены 
с учетом «шага аукциона» аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды земельного участка 
по оглашенной аукционистом цене, аукционист 
повторяет эту цену три раза.Если после трое-
кратного объявления ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, окончательную цену аук-
циона и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, участок расположен в 63 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира угла 
{1678} земельного участка, с кадастровым 
номером 07:09:0103002:707, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Шогенова, б/н;
площадь 5 009кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0103002:796;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –спорт;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения,
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Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
 Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Де-
партамента городского имущества и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»)

   

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, участок расположен в 63 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира угла {1678} земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0103002:707, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 
б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26 февраля 2019 года №291 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, участок рас-
положен в 63 м по направлению на юго-восток 
от ориентира угла {1678} земельного участка, 
с кадастровым номером 07:09:0103002:707, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –01апреля 2019 г. в 
14:30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, аук-
ционный зал кабинета 7.
Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, 
указанному в извещении.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- Заявители, признанные участниками аукцио-
на, должны прибыть на процедуру проведения 
аукциона в день его проведения не позднее вре-
мени начала проведения аукциона, указанного 
в извещении. Для регистрации участник (пред-
ставитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) и уведомление организатора аукцио-
на о признании его участником. Представитель 
участника аукциона должен иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность и нотариаль-
но удостоверенную доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника.
- за 5 минут до начала проведения аукциона, 
указанного в извещении, в аукционный зал до-
пускаются только зарегистрированные участни-
ки (представители участника) аукциона. По-
сторонние лица в зал проведения аукциона не 
допускаются.

- аукцион начинается с объявления предсе-
дателем аукционной комиссии, или членом 
аукционной комиссии об открытии аукциона, 
оглашения информации о предмете аукциона и 
представления состава комиссии и аукциониста 
для ведения аукциона.
3. Во время проведения аукциона его участни-
кам запрещено покидать аукционный зал, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять 
действия, препятствующие проведению аукцио-
на аукционистом, общаться с другими участни-
ками аукциона и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео или фотосъемку 
и аудиозапись без предварительного уведомле-
ния организатора аукциона.
Участники, нарушившие данный порядок, сни-
маются с аукциона после однократного пред-
упреждения от аукциониста или члена комиссии 
и покидают зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нару-
шение порядка проведения аукциона, отражает-
ся в протоколе о результатах аукциона.
В случае осуществления видео или фотосъемки 
и аудиозаписи участником (-ами) аукциона во 
время проведения аукциона, организатор аукци-
она вносит соответствующую запись в протокол 
о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть от-
ключен. Участник аукциона имеет право сделать 
1 (один) звонок по телефону, предварительно 
попросив разрешения. В этом случае торги 
приостанавливаются не более чем на 3 (три) 
минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом 
оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона с отметкой участника в 
соответствующем реестре.
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены аукциона. 
Каждое последующее увеличение начальной 
цены аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления текущей величины начальной цены 
с учетом «шага аукциона» аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды земельного участка 
по оглашенной аукционистом цене, аукционист 
повторяет эту цену три раза.Если после трое-
кратного объявления ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, окончательную цену аук-
циона и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, участок расположен в 63 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира угла 
{1678} земельного участка, с кадастровым 
номером 07:09:0103002:707, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Шогенова, б/н;
площадь 5 009кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0103002:796;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –спорт;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения,
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о сроке действия технических условий, о плате, 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии) на официальном сайте РФ torgi.
gov.ruи на официальном сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик admnalchik.
ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел 
«Извещения Департамента городского имуще-
ства и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-5113 от 19.02.2019г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 13.06.2018г. №1054;
- письмо МУП «Водоканал» на запрос от 
07.06.2018. №1302;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 13.06.2018г. № 
410;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-737.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» от 26 февраля 
2019г. №146 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы 
за возмездное пользование земельным участ-
ком в размере 1 740 000 руб.

6 Шаг аукциона 52 200 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 01марта 2019 г. по 27марта 2019 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
28марта 2019 г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка 1 740 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
 Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Де-
партамента городского имущества и земельных отношений Местной админи-
страции 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 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №261

 БЕГИМ №261
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №261

« 21 » февраля 2019г.

Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории городского округа Нальчик

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» Местная администрация городского округа Нальчик поста-
новляет:

1.Утвердить состав Межведомственной комиссии по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа 
Нальчик:

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

Кяров Владимир Александрович исполняющий обязанности начальника 
отдела координации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Местной администрации 
городского округа Нальчик, ответственный 
секретарь комиссии;

Апажев Тахир Хусейнович начальник управления муниципального 
контроля Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Балкаров Мурат Хасанович ведущий специалист-эксперт отдела сани-
тарного надзора Управления Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию);

Безирова Жанна Гамаловна начальник отдела жилищного надзора и 
лицензионного контроля Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

Бербеков Алим Хазешевич руководитель МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»;

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Деунежев Заурбек Уматиевич заместитель начальника жилищного управ-
ления Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника административно-
правового управления Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Калмыкова Елена Александровна заместитель директора Кабардино-Балкар-
ского центра инвентаризации и техниче-
ского учета Южного филиала АО «Росте-
хинвентаризация - Федеральное БТИ» (по 
согласованию);

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городско-
му округу Нальчик управления надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

Циканов Марат Мурадинович руководитель департамента охраны окру-
жающей среды и рационального приро-
допользования Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию).

2.Межведомственной комиссии руководствоваться при принятии решений по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».

3.Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости.
4.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава Меж-
ведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа 
Нальчик».

5.Опубликовать настоящее распоряжение 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 оставляю за собой.

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 №262

 БЕГИМ №262
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №262

« 22 » февраля 2019г.

О приведении вывесок в соответствие с Правилами
размещения и содержания информационных

конструкций в городском округе Нальчик

Во исполнение решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 25 декабря 2018 года №194 «О Правилах размещения и содержания 
информационных конструкций в городском округе Нальчик» Местная администра-
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ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Вывески, указанные в Правилах размещения и содержания информационных 

конструкций в городском округе Нальчик, привести в соответствие с требованиями 
в следующие сроки:

1.1 в срок до 1 марта 2020 года вывески, размещенные на внешних поверх-
ностях зданий, строений, сооружений, расположенных на территории городского 
округа Нальчик в пределах: пр.Ленина, Кулиева, Шогенцукова, ул.Мальбахова, 
Ногмова, Кабардинская (от ул.Кешокова до ул.Осетинской);

1.2 в срок до 1 марта 2021 года вывески, размещенные на внешних поверхно-
стях зданий, строений, сооружений, расположенных на иной территории город-
ского округа Нальчик.

2.В срок не позднее шести месяцев со дня утверждения настоящего постанов-
ления МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик» обеспечивает разработку «Архитектурно-ху-
дожественные концепции внешнего облика улиц и территорий городского округа 
Нальчик», на которых вывески размещаются в соответствии с требованиями дан-
ных концепций.

3.Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения информаци-
онных конструкций, должны пройти предварительное согласование. При отсут-
ствии согласованного дизайн-проекта информационной конструкции, конструкция 
подлежит демонтажу в установленном порядке.

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 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 №44 
 

БУЙРУКЪ №44

РАСПОРЯЖЕНИЕ №44
 

 « 25 » февраля 2019г. 

В целях оздоровления финансово-хозяйственной деятельности МУП «Каббалк-
коммунэнерго»:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по оздоров-
лению финансово-хозяйственной деятельности МУП «Каббалккоммунэнерго» на 
2019 год.

2.МУП «Каббалккоммунэнерго» на ежемесячной основе представлять в Депар-
тамент экономики и МКУ «Департамент городского имущества и земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик» не позднее 25 числа 
следующего за отчетным периодом отчет по исполнению Плана мероприятий.

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 25 » февраля 2019г. №44

План
мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению

финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2019 год

№  
п/п

Наименование мероприятия Ответственный

1. Провести полную инвентаризацию подключенных 
абонентов к каждой трансформаторной подстанции, 
с проведением одновременной сверки о поставке 
данных абонентов в АО «Каббалкэнерго» на учет.

МУП «Каббалкком-
мунэнерго», МКУ 
«Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

2. Последовательно, только после полной инвента-
ризации одной ТП, после занесения всех данных в 
подстанционный учет в программе «СТЕК-энерго», 
переходить к инвентаризации другой ТП

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

3. На ежемесячной основе формировать Отчет по каж-
дой подстанции о количестве заведенной электро-
энергии, доведении э/э до абонентов и принятии АО 
«Каббалкэнерго» тех же данных

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

4. Определив ТП с высоким показателем потерь, не-
обходимо создать комиссию по выявлению и устра-
нению причин такого высокого уровня неучтенной 
электроэнергии.

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

5. Представлять ежемесячные отчеты балансовой 
комиссии по выявленным «очагам» потери электри-
ческой энергии, а также соответствующие акты по 
принятым и реализованным мероприятиям по устра-
нению данных «очагов» потери электрической энер-
гии. Акты о принятых мерах по устранению «очагов» 
потерь электрической энергии на ежемесячной осно-
ве представлять учредителю МУП «Каббалккомму-
нэнерго». Учредителю МУП «Каббалккоммунэнерго» 
включить данные акты в сводные годовые отчеты по 
результатам финансово- хозяйственной деятельно-
сти МУП «Каббалккоммунэнерго».

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

6. Наладить полный учет потерь электроэнергии и за 
счет роста тарифа сократить кредиторскую задол-
женность предприятия.

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

7. В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 года №861 обеспечить полное и 
строгое выполнение соответствующих норм Правил 
технологического присоединения к электрическим 
сетям, исключить возможность бездоговорного по-
требления электрической энергии.

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

8. Обеспечить технологическое присоединения к элек-
трическим сетям потребителей только в случае на-
личия заключенного договора между потребителем 
электрической энергии и АО «Каббалк-энерго».

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

9. На ежеквартальной основе проводить сверку выдан-
ных предприятием актов технологического присо-
единения и наличия у потребителя соответствующих 
договоров с АО «Каббалкэнерго».

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

10. Разработать План мероприятий по проведению 
сплошной инвентаризации потребителей, присо-
единенных ко всем центрам питания. Направить и 
согласовать с учредителем МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» План мероприятий по проведению сплошной 
инвентаризации потребителей, присоединенных ко 
всем центрам питания.

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

11. Оптимизировать план работы отдела ОЭИ на 2019 
год, с учетом мероприятий направленных на вы-
явление безучетного и бездоговорного потребления 
электроэнергии. МУП «Каббалккоммунэнерго» дан-
ный план представить в срок до 30 января 2019 года.

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

12. Разработать инструкцию (методику) по выявлению 
безучетного и бездоговорного потребления электроэ-
нергии, с учетом анализа подстанционных отчетов и 
сверки выданных предприятием актов технологиче-
ского присоединения и соответствующих договоров с 
АО «Каббалкэнерго».

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

13. Руководству предприятия на основании представ-
ленных предложений, разработать полугодовой 
План мероприятий по устранению выявленных про-
блем, а также обеспечить ежемесячное предостав-
ление результатов учредителю. Учредителю МУП 
«Каббалккоммунэнерго» обеспечить контроль за 
реализацией данного Плана. Руководству МУП «Каб-
балккоммунэнерго» разработать План мероприятий 
в срок до 1 февраля 2019 года.

МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №45 
 

БУЙРУКЪ №45

РАСПОРЯЖЕНИЕ №45
 

 « 25 » февраля 2019г. 

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

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

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №292

 БЕГИМ №292
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №292

« 27 » февраля 2019г.

Об утверждении Порядка голосования жильцов многоквартирных домов, 
подлежащих расселению в рамках подпрограммы «Реновация 
жилищного фонда городского округа Нальчик» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

В целях выявления и учета мнения жильцов многоквартирных домов, подле-
жащих расселению в рамках подпрограммы «Реновация жилищного фонда го-
родского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик», утвержденной постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок голосования жильцов многоквартирных до-
мов, подлежащих расселению в рамках подпрограммы «Реновация жилищного 
фонда городского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик» (далее - подпрограмма).

2.Возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик функции по организации и проведению го-
лосования жильцов многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках 
подпрограммы.

3.Установить, что при проведении общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных настоящим постановлени-
ем, полномочием по представлению интересов городского округа Нальчик как соб-
ственника жилых помещений в многоквартирном доме наделяются наниматели по 
договору социального найма таких жилых помещений. Полномочие нанимателя 
по договору социального найма жилого помещения для участия в общем собра-
нии собственников помещений в многоквартирном доме подтверждается пред-
ставлением договора социального найма жилого помещения или иного докумен-
та, подтверждающего его проживание в данном жилом помещении на условиях 
социального найма жилого помещения.

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 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 27 » февраля 2019г. №292

ПОРЯДОК
голосования жильцов многоквартирных домов, подлежащих 

расселению в рамках подпрограммы «Реновация жилищного фонда 
городского округа Нальчик» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет правила голосования жильцов многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского округа Нальчик и под-
лежащих расселению в рамках подпрограммы «Реновация жилищного фонда го-
родского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик» (далее - подпрограмма).

1.2.Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик (далее - Управление) обеспечивает организацию и про-
ведение голосования жильцов многоквартирных домов, подлежащих расселению, 
в рамках подпрограммы. Сроки голосования устанавливаются Управлением.

1.3.Голосование проводится путем:
-проведения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации об-

щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием 
представителя Управления; 

-использования электронных сервисов, создаваемых в рамках проекта «Актив-
ный гражданин», включая использование сайта проекта «Активный гражданин» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мобильного приложе-
ния проекта «Активный гражданин», и иных информационных сервисов, исполь-
зуемых для обеспечения функционирования проекта «Активный гражданин» (да-
лее - голосование в рамках проекта «Активный гражданин»);

-выражения участниками голосования своего мнения в любом многофункцио-
нальном центре предоставления государственных услуг, расположенном на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики (далее - центр госуслуг).

1.4.Участники голосования в период проведения голосования в рамках проекта 
«Активный гражданин» и в центре госуслуг вправе голосовать повторно.

В случае неоднократного голосования в рамках проекта «Активный гражданин» 
приоритетным является мнение, высказанное участником голосования при более 
позднем голосовании.

В случае неоднократного голосования в центре госуслуг приоритетным являет-
ся мнение, высказанное участником голосования при более позднем голосовании.

В случае голосования участника голосования в рамках проекта «Активный граж-
данин» и голосования в центре госуслуг приоритетным является мнение, выска-
занное при голосовании в центре госуслуг.

1.5.Результаты проведения общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме имеют приоритет перед результатами голосования в рамках 
проекта «Активный гражданин» и в центре госуслуг.

1.6.Управление совместно с отделом по информационным технологиям, инфор-
мационно-аналитическим отделом Местной администрации городского округа 
Нальчик координирует технические работы по поддержке функционирования сер-
висов проекта «Активный гражданин».

2.Участники голосования

2.1.В голосовании вправе принять участие следующие участники голосования:
-граждане - собственники жилых помещений (части жилых помещений) в много-

квартирных домах, расположенных на территории городского округа Нальчик;
-наниматели по договору социального найма жилых помещений в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории городского округа Нальчик;
-юридические лица - собственники жилых помещений (части жилых помеще-

ний) в многоквартирных домах, расположенных на территории город-ского округа 
Нальчик.

2.2.Участники голосования, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, осу-
ществляют голосование по выбору путем проведения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, голосования в рамках проекта «Ак-
тивный гражданин», голосования в центре госуслуг.

2.3.Граждане, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, не достигшие на 
день голосования возраста 18 лет, осуществляют голосование через своего за-
конного представителя.

3.Порядок голосования в рамках проекта «Активный гражданин»

3.1.Участникам голосования в рамках проекта «Активный гражданин» предо-

15
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ставляется возможность выбрать многоквартирный дом, жилое помещение в ко-
тором находится в собственности участника голосования или предоставлено ему 
по договору социального найма, и проголосовать «за» или «против» расселения 
этого многоквартирного дома в рамках подпрограммы.

3.2.В случае если участник голосования не был ранее зарегистрирован в сер-
висах проекта «Активный гражданин», то голосование в рамках проекта «Актив-
ный гражданин» осуществляется после прохождения участником голосования в 
установленном порядке процедуры регистрации в сервисах проекта «Активный 
гражданин».

3.3.При голосовании в рамках проекта «Активный гражданин» участник голосо-
вания вводит фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, номер и се-
рию паспорта, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица в системе обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации 
(СНИЛС), номер финансового лицевого счета жилого помещения (квартиры).

3.4.В случае отсутствия возможности ввода сведений, указанных в пункте 3.3. 
настоящего Порядка участник голосования вправе осуществить голосование 
иным способом, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка.

3.5.При наличии у участника голосования двух и более жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности и (или) предоставленных ему по договору социального 
найма в многоквартирном доме, голосование в рамках проекта «Активный гражда-
нин» осуществляется по одному жилому помещению, а по последующим жилым 
помещениям – в центре госуслуг.

3.6.Мнение участника голосования учитывается после подтверждения его права 
участия в голосовании путем проверки представленных им сведений.

Проверку представленных участником голосования сведений осуществляет 
Управление путем их сверки со сведениями, имеющимися в государственных ин-
формационных системах, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его голосова-
ния.

3.7.В случае неподтверждения права на участие в голосовании участник голо-
сования информируется о необходимости повторного голосования с указанием 
уточненных сведений, а также о возможности проголосовать в центре госуслуг.

3.8.Извещение об учете мнения или о неподтверждении права на участие в го-
лосовании (непрохождении проверки сведений, представленных участником го-
лосования) осуществляется Управлением посредством направления сообщения 
на адрес электронной почты, указанный участником электронного голосования в 
сервисах проекта «Активный гражданин», и (или) СМС-сообщения на номер мо-
бильного телефона, указанный участником голосования в сервисах проекта «Ак-
тивный гражданин».

4.Порядок голосования в центре госуслуг

4.1.Участникам голосования в центре госуслуг предоставляется возможность 
выбора многоквартирного дома, жилого помещения, находящего в собственности 
участника голосования или предоставленного ему по договору социального най-
ма, и проголосовать «за» или «против» расселения этого многоквартирного дома 
в рамках подпрограммы.

4.2.Голосование в центре госуслуг осуществляется при предъявлении:
-участником голосования паспорта;
-гражданином в случае голосования от имени граждан, не достигших возраста 

18 лет, - своего паспорта и документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя;

-гражданином в случае голосования от имени юридического лица - своего па-
спорта и документа, подтверждающего полномочия действовать от имени юриди-
ческого лица.

4.3.Участник голосования вправе дополнительно представить в центр госуслуг:
-свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 
если участник голосования является собственником жилого помещения (части жи-
лого помещения) в многоквартирном доме;

-договор социального найма жилого помещения в многоквартирном доме, если 
участник голосования является нанимателем по договору социального найма жи-
лого помещения в многоквартирном доме.

4.4.Мнение участника голосования учитывается после подтверждения его права 
на участие в голосовании путем проверки представленных им сведений.

Проверка представленных участником голосования сведений осуществляется 
Управлением путем их сверки со сведениями, имеющимися в государственных 
информационных системах, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его голосо-
вания.

4.5.Извещение об учете мнения или о неподтверждении права на участие в го-
лосовании (непрохождении проверки сведений, представленных участником го-
лосования) осуществляется Управлением посредством направления сообщения 
на адрес электронной почты, указанный участником голосования при обращении 
в центр госуслуг, и (или) СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указан-
ный участником голосования при обращении в центр госуслуг.

4.6.В случае неподтверждения права на участие в голосовании (непрохождения 
проверки сведений, представленных участником голосования) участник голосова-
ния информируется о необходимости повторного голосования с указанием уточ-
ненных сведений.

5.Доступ к информации о голосовании в рамках
проекта «Активный гражданин»

5.1.Участнику голосования в рамках проекта «Активный гражданин» после осу-
ществления им электронного голосования в рамках проекта «Активный гражда-
нин» предоставляется возможность ознакомиться с учтенным результатом его 
голосования.

5.2.В случае возникновения вопросов корректности учета мнения, участники го-

лосования вправе обратиться в Управление.

6.Подведение итогов голосования

6.1.Подведение итогов голосования по каждому многоквартирному дому, за ис-
ключением многоквартирных домов, в которых в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации проведено общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме, осуществляется Управлением в два этапа.

6.2.На первом этапе определяются итоги голосования по каждой квартире в 
многоквартирном доме.

6.3.В целях определения результатов голосования по каждой квартире произ-
водится поквартирный подсчет учтенных в соответствии с настоящим Порядком 
мнений участников голосования после подтверждения их права на участие в голо-
совании. При этом результаты голосования в рамках проекта «Активный гражда-
нин» объединяются с результатами голосования в центрах госуслуг.

6.4.В случае наличия только одного собственника квартиры или нанимателя по 
договору социального найма, принявшего участие в голосовании, при подведении 
итогов голосования учитывается его мнение.

6.5.В случае если в голосовании приняли участие только часть собственников 
квартиры (части квартиры) и (или) нанимателей по договору социального найма, 
то при подведении итогов голосования учитывается мнение только принявших 
участие в голосовании.

6.6.В иных случаях результатом голосования по одной квартире принимается 
простое большинство мнений, высказанных всеми принявшими участие в голо-
совании участниками голосования, которые являются собственниками квартиры 
(части квартиры) и (или) нанимателями по договору социального найма.

6.7.В случае равного распределения мнений (голосов) в отношении одной квар-
тиры голосование по такой квартире учитывается пропорционально голосам квар-
тир, которые учитываются как проголосовавшие «за» или «против».

6.8.На втором этапе определяются итоги голосования в целом по многоквар-
тирному дому, включенному в перечень. При этом определенный в соответствии 
с настоящим Порядком результат голосования по одной квартире равен одному 
голосу.

6.9.Голоса квартир, ни один из собственников или нанимателей по договору со-
циального найма которых не принял участие в голосовании, учитываются про-
порционально голосам квартир, которые учитываются как проголосовавшие «за» 
или «против».

6.10.Многоквартирный дом считается поддержанным для расселения в рамках 
подпрограммы в случае, если число квартир, проголосовавших «за» расселение, 
включая квартиры, указанные в пунктах 6.7. и 6.9. настоящего Порядка, составля-
ет 100% от общего числа квартир в таком многоквартирном доме.

6.11.Информация о результатах голосования Управлением размещается на 
официальном сайте муниципального образования городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Учет итогов голосования и результатов проведенных общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах

7.1.Многоквартирный дом считается поддержанным для расселения в рамках 
подпрограммы в случае если на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, проведенном в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, число квартир, проголосовавших «за» расселение составля-
ет 100% от общего числа квартир в этом многоквартирном доме.

7.2.Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме (далее - протокол) должен быть представлен в Управление в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня проведения общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

7.3.Ответственность за достоверность сведений в протоколе несет(ут) лицо(а) 
его подписавшее(ие).

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 №293

 БЕГИМ №293
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №293

« 27 » февраля 2019г.

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

по ул. Тарчокова, 50

В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения директора Госу-
дарственного казённого культурно-просветительского и образовательного учреж-
дения «Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека им.Б. Па-
чева» от 01 ноября 2018 года №112 (С.В. Хатуева) по вопросу предоставления 
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помещения для осуществления деятельности организации Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» заключить с Государственным 
казённым культурно-просветительским и образовательным учреждением «Ка-
бардино-Балкарская республиканская детская библиотека им. Б. Пачева» (ИНН 
- 0713000170) договор на право безвозмездного пользования нежилым помеще-
нием, общей площадью 370,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104004:3288, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Тарчокова, 50, сроком на 5 лет.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя 
Департамента финансов А.Д.Тохова.

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 №299

 БЕГИМ №299
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №299

« 27 » февраля 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №10 

«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года №38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 24 марта 2014 года №41-ПП «О Порядке пред-
варительного согласования схем размещения рекламных конструкций на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики и вносимых в них изменений» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в схему размещения рекламных конструкций на террито-
рии городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, изложив ее в 
новой прилагаемой редакции.

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 №300

 БЕГИМ №300
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300

« 27 » февраля 2019г.

О внесении изменений в постановление Главы местной 
администрации города Нальчика от 27 января 2006 года №60
«О признании непригодными для постоянного проживания 

аварийных жилых домов г.Нальчика»

В целях исполнения вступившего в законную силу решения Нальчикского го-
родского суда КБР от 19 июня 2018 года, на основании апелляционного опреде-
ления Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 
года (дело №33а-1904/2018) Местная администрация городского округа Нальчик                               
п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в постановление Главы местной администрации города 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
жилой дом по ул. Калинина, 244.

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 оставляю за собой.

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 №47 
 

БУЙРУКЪ №47

РАСПОРЯЖЕНИЕ №47
 

 « 27 » февраля 2019г. 

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

1.С 01 по 15 марта 2019 года совместно с ГКУ «КБ противопожарно-спасатель-
ная служба», ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Центр по ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик про-
вести в микрорайоне Стрелка городского округа Нальчик комплекс пожарно-про-
филактических мероприятий, направленных на:

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

-воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человече-
ских жизней и материальных благ;

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

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарно-
спасательная служба» и ГУ МЧС РФ по КБР план проведения комплекса пожарно-
профилактических мероприятий в микрорайоне Стрелка г.о. Нальчик.

3.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации го-
родского округа Нальчик» Барокову Э.А. поручить директору МКОУ «СОШ №31 
им.Нури Цагова» Егожеву Анзору Мироновичу с 25 февраля 2019 года по 06 марта 
2019 года провести:

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

3.1.1 воспитанников дошкольной ступени;
3.1.2 учащихся 1-4-х классов;
3.1.3 учащихся 5-8-х классов;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» среди 

учащихся 9-11-х классов.
4.Объявить 15 марта 2019 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне 

Стрелка.
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и 
активистов.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

17



 №9       28 февраля  2019 года 

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

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта внесения изменений 
в проект планировки земельных участков 

с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 

расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг 
от здания администрации с. Кенже (участок №10)

26 февраля 2019 г.                                                                               г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением Главы городского округа 
Нальчик от 27 декабря 2018 г. №62 «О проведении публичных слушаний по об-
суждению проекта внесения изменений в проект планировки земельных участков 
с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания ад-
министрации с. Кенже (участок №10)». 

Сроки проведения публичных слушаний: 11 января 2019 г. – 12 февраля 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 

изменений в проект планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10) постановление Главы городского округа Нальчик от 27 декабря 
2018 г. №62 и приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения 
изменений в проект планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10)) опубликованы в газете «Нальчик» от 11 января 2019 года №1-2 и 
размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием граж-
дан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», раз-
работчиков проекта. 

Обсуждение проекта внесения изменений в проект планировки земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км 
на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) состоялось 12 февраля 
2019 г. в 15-00 в большом зале Местной администрации городского округа Наль-
чик. 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории земельных участков с кадастровыми но-
мерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. 
Кенже (участок №10).

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний №5 
от 12.02.2019 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изме-

нений в проект планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10) состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки земельных участков с 
кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания ад-
министрации с. Кенже (участок №10). 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.Х. Бербеков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, 

проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик

26 февраля 2019 г.                                                                              г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением Главы городско-
го округа Нальчик от 27 декабря 2018 г. №63 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улицами Шорта-
нова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения публичных слушаний: 11 января 2019 г. – 12 февраля 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-

ровки территории, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами 
Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик постановление Главы городского 
округа Нальчик от 27 декабря 2018 г. №63 и приложение к постановлению (графи-
ческая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, 
Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик) опубли-
кованы в газете «Нальчик» от 11 января 2019 года №1-2 и размещены на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием граж-
дан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», раз-
работчиков проекта. 

Обсуждение проекта планировки территории, ограниченной улицами Шортано-
ва, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик со-
стоялось 12 февраля 2019 г. в 15-00 в большом зале Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Разработчиками проекта ООО «Таммак» были представлены проектные мате-
риалы и информация о планируемом развитии территории, ограниченной улица-
ми Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе 
Нальчик.

В процессе обсуждения были высказаны мнения жителей микрорайона о на-
рушении нормативов при строительстве объекта – коэффициента застройки 
(большая плотность на данном участке), участок слишком близко расположен к 
существующим жилым домам. Высказано мнение о предстоящих неудобствах в 
процессе строительства для проживающих в соседних домах, сложностях в орга-
низации подъездов к домам. 

Представитель ГУ МЧС России по КБР выразил сомнение по соответствию ши-
рины проездов для пожарной техники и разворотных площадок для пожарных ма-
шин техническим регламентам. 

В день обсуждения проекта планировки поступило письменное обращение жи-
телей многоквартирных жилых домов, расположенных по пр. Кулиева, 2, 4, 6 о 
несогласии с представленным проектным решением. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний №5 
от 12.02.2019 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-

рии, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кули-
ева в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-
клонить и направить на доработку проект планировки территории, ограниченной 
улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском 
округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.Х. Бербеков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева
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Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта внесения изменений 
в проект планировки земельных участков 

с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 

расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг 
от здания администрации с. Кенже (участок №10)

26 февраля 2019 г.                                                                               г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением Главы городского округа 
Нальчик от 27 декабря 2018 г. №62 «О проведении публичных слушаний по об-
суждению проекта внесения изменений в проект планировки земельных участков 
с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания ад-
министрации с. Кенже (участок №10)». 

Сроки проведения публичных слушаний: 11 января 2019 г. – 12 февраля 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 

изменений в проект планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10) постановление Главы городского округа Нальчик от 27 декабря 
2018 г. №62 и приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения 
изменений в проект планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10)) опубликованы в газете «Нальчик» от 11 января 2019 года №1-2 и 
размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием граж-
дан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», раз-
работчиков проекта. 

Обсуждение проекта внесения изменений в проект планировки земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км 
на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) состоялось 12 февраля 
2019 г. в 15-00 в большом зале Местной администрации городского округа Наль-
чик. 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории земельных участков с кадастровыми но-
мерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. 
Кенже (участок №10).

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний №5 
от 12.02.2019 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изме-

нений в проект планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10) состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки земельных участков с 
кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания ад-
министрации с. Кенже (участок №10). 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.Х. Бербеков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, 

проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик

26 февраля 2019 г.                                                                              г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением Главы городско-
го округа Нальчик от 27 декабря 2018 г. №63 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улицами Шорта-
нова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения публичных слушаний: 11 января 2019 г. – 12 февраля 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-

ровки территории, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами 
Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик постановление Главы городского 
округа Нальчик от 27 декабря 2018 г. №63 и приложение к постановлению (графи-
ческая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, 
Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик) опубли-
кованы в газете «Нальчик» от 11 января 2019 года №1-2 и размещены на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием граж-
дан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», раз-
работчиков проекта. 

Обсуждение проекта планировки территории, ограниченной улицами Шортано-
ва, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик со-
стоялось 12 февраля 2019 г. в 15-00 в большом зале Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Разработчиками проекта ООО «Таммак» были представлены проектные мате-
риалы и информация о планируемом развитии территории, ограниченной улица-
ми Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе 
Нальчик.

В процессе обсуждения были высказаны мнения жителей микрорайона о на-
рушении нормативов при строительстве объекта – коэффициента застройки 
(большая плотность на данном участке), участок слишком близко расположен к 
существующим жилым домам. Высказано мнение о предстоящих неудобствах в 
процессе строительства для проживающих в соседних домах, сложностях в орга-
низации подъездов к домам. 

Представитель ГУ МЧС России по КБР выразил сомнение по соответствию ши-
рины проездов для пожарной техники и разворотных площадок для пожарных ма-
шин техническим регламентам. 

В день обсуждения проекта планировки поступило письменное обращение жи-
телей многоквартирных жилых домов, расположенных по пр. Кулиева, 2, 4, 6 о 
несогласии с представленным проектным решением. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний №5 
от 12.02.2019 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-

рии, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кули-
ева в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-
клонить и направить на доработку проект планировки территории, ограниченной 
улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском 
округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.Х. Бербеков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева
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ПЯТНИЦА, 8 марта

СУББОТА, 9 марта
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звезда 

по имени Гагарин» (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигурному ката-

нию среди юниоров (0+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя 

искала...» (12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по фигурному ката-

нию среди юниоров (0+)
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-

СЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 

(12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 «Короли эпизода. Мария Виноградо-

ва» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинками...» 

Юмористический концерт (12+)
14.45 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
18.20 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ 

В ШКАФУ» (12+)
22.25 «90-е. Крестные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55 «Евразия. По-
знаем вместе» (12+)

10.15, 13.15, 16.15 «Евразия. Дословно» 
(12+)

10.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 00.30 «Евразия. Регионы» (12+)
12.15, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 01.15, 05.15 

Мир. Главное (12+)
15.15, 00.15 «Евразия. Блогинг» (12+)
15.30 «Любимые актеры» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 75-летию со дня депортации бал-

карского народа. «Тринадцать 
лет не вычеркнуть из жизни...» 
(12+)

17.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). К Меж-
дународному женскому дню 
(каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Белляу, белляу» (балк.яз.) (12+)
20.05 К 75-летию со дня депортации 

балкарского народа. «Азатлыкъ-
дан - азаплыкъгъа» (балк.яз.) 
(12+)

20.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Праздничный выпуск (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Модный сезон». Праздничный 
выпуск (12+)

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

22.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
00.20 «Евразийский мост» (12+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник универсиады» (12+)
00.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
02.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
02.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культ личности» (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

03.45 «Ирина Алферова. Не родись краси-
вой» (12+)

04.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ!» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Монолог о любви». 
Заслуженная артистка КБР Лана 
Кулова (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

(16+)
21.30 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». Празд-

ничный коцерт (12+)
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(12+)
04.00 «Жди меня» (12+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
18.00 Новости дня
01.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
04.55 «Обратный отсчет» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 «День «Засекреченных списков» 

(16+)
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Спортивный календарь» (12+)
06.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 Но-

вости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

07.55 Зимняя Универсиада-2019. Лыж-
ный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы. 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (0+)
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 

(0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Боль-

шой праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це (16+)

17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(6+)
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 

(12+)
08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
21.20 Х/ф «ЛЕД» (12+)
23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРЕНТО» (12+)
09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)
19.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 

МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 «Михаил Жванецкий. За словом - в 

портфель» (12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)

00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.00 «По поводу» (12+)
12.15, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Сделано в Евразии» 

(12+)
15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
15.30 «Рожденные в СССР»
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «О земном и о небесном» (12+)
17.30 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.50 «Красота спасет мир». О работе со-

вета женщин г.о. Нальчик (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Монолог о любви». Концерт        Л. 

Куловой. Первая часть (12+)
19.40 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-

графии рассказывают») (балк.яз.) 
(12+)

19.55 К 75-летию со дня депортации бал-
карского народа. «Бушуу китабы» 
(«Книга скорби»). Тема выселения 
в карачаево-балкарском устном 
народном творчестве (балк.яз.) 
(12+)

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

20.40 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Кавалер ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» Роза Сабанчи-
ева (каб.яз.) (12+)

21.05 «Чылар». Телеочерк о первовос-
ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (каб.яз.) (12+)

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

22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

23.30, 02.15 «Секретные материалы» (16+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник универсиады» (12+)
02.45 «Секретные материалы» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)

20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

02.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Гулять так 

гулять!» Документальный спецпро-
ект (16+)

20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный 

спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.55 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный 
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км

10.00 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон. 
Одиночная смешанная эстафета

10.45 Зимняя Универсиада-2019. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа

11.50, 14.30 Новости
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей. 

Мужчины. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Красноярска

17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Райо Вальекано»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 

«Милан». Прямая трансляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Оденсе» 
(Дания) (0+)

02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)

Прямая трансляция из Краснояр-
ска

08.30 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из Крас-
ноярска

10.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

12.00 «Тренерский штаб» (12+)
13.00 Зимняя Универсиада-2019. Фигур-

ное катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска

15.10 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей с 
мячом. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска

17.00 Зимняя Универсиада-2019. Сноу-
бординг. Хафпайп. Финалы. Пря-
мая трансляция из Красноярска

18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Удинезе». Прямая трансля-
ция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Трансляция из Ка-
нады (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из Ка-
нады

04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Китая (0+)

05.40 Дневник Универсиады (12+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф
05.25 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
06.15 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
07.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
08.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
09.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.35 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
11.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
12.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
13.20 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
14.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
15.05 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
16.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

16.55 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
19.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
20.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
21.10 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
22.10 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
23.05 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
00.05 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
01.00 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)
01.55 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)
02.45 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
03.30 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
04.15 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
09.55 Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.20 «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-

рижской опере
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16.05 «Пешком...» Москва женская
16.35 «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса». Песни о 

любви
18.25 «Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
21.30 Опера Зальцбургский фестиваль
00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.45 «Дикие Галапагосы»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Щlэныгъэр дыщэ жыгщ». Акту-
альные проблемы современной 
гуманитарной науки (каб.яз.) 
(12+)

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

06.55 «Спортивные истории» (12+)
07.10 «Teлеstudio»: балкарский язык. 

Урок 4-й (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.30 «Амазонки». Премьера телевизи-

онного фильма (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря» (16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 «Следопыты параллельного мира» 

(16+)

НТВ
04.45 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Время собирать камни». Музы-
кально-поэтическая композиция 
(12+) 

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Веде-

неева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные снайперы. 

25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
04.05 «Таинственная Россия» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...» (0+)
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Евгений Бело-

усов (6+)
09.40 «Последний день». Анна Самохина 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Надежда Круп-

ская (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Черная Лиля. Злой гений 
Маяковского» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Зоя. Тайна по-

следней фотографии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Сергей Жигу-

нов (6+)
14.55 Торжественная церемония награжде-

ния «Горячее сердце»
16.00 «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из США (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 3-я попытка

04.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. Тук-
тамышева» (12+)

05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 4-я попытка

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 

08.50, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.20 «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Рос-

сия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.00 Телескоп
16.30 «Ульянов про Ульянова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
00.45 «Красота по-русски»
01.40 «Дикие Галапагосы»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). К Между-
народному женскому дню (каб.яз.) 
(12+)

07.05 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Праздничный выпуск (каб.
яз.) (12+)

07.55 «Тайм-аут» (12+)
08.10 «Модный сезон». Праздничный вы-

пуск (12+)
08.40 К 75-летию со дня депортации бал-

карского народа. «Азатлыкъдан - 
азаплыкъгъа» (балк.яз.) (12+)

09.10 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта
07.40 «Моя правда. Алла Пугачева» (16+)
08.50 К юбилею А. Пугачевой. «Моя прав-

да. Изменившая время. Алла Пуга-
чева» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, соде» 

(16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Фобии» (16+)
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.45 «Реальный папа» (12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 22.10, 

23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» (16+)

04.10 «Страх в твоем доме. На пороге 
смерти» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Диалоги о живоных
12.50 «Маленькие секреты великих кар-

тин»
13.20 Международный цирковой фести-

валь в Масси
14.55 «Первые в мире»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17.05 Концерт Олега Погудина в Государ-

ственном Кремлевском дворце
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-

рижской опере
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-

ЗЫ» (18+)
01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
02.15 Диалоги о животных

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Чылар». Телеочерк о первовос-
ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (каб.яз.) (12+)

06.50 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Кавалер ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» Роза Сабанчи-
ева (каб.яз.) (12+)

07.15 К 75-летию со дня депортации бал-
карского народа. «Бушуу китабы» 
(«Книга скорби»). Тема выселения 
в карачаево-балкарском устном 
народном творчестве (балк.яз.) 
(12+)

07.45 «Ыйыкъ». Информационная про-

18.45 «Легенды советского сыска». «Бело-
снежная любовь» (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
01.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
02.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
05.05 «Маршалы Сталина. Иван Конев» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко  (16+)
08.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
03.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Четверки. 4-я по-
пытка

06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35 Дневник Универсиады (12+)
06.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон. 

Масс-старт. Женщины
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

08.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины

09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Бернли»
16.55 Дневник Универсиады (12+)
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Лацио»

01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал. Трансляция из США (0+)
02.25 Д/ф «Глена» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Вулверхэмптон» (0+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06.00 «Моя правда. Иванушки Интер-

нешнл» (12+)
06.45 «Светская хроника» (16+)

Понедельник, 4 марта
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+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 5 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM

грамма (16+)
08.00 «Красота спасет мир». О работе со-

вета женщин г.о. Нальчик (12+)
08.30 «К вершинам спорта» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Держись, шоу-
биз!» (16+)

10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе»
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45, 04.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.15, 23.15 «Культ личности» (12+)
15.15, 15.45, 00.15 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.10 «Нэгъущl плъыфэхэр» («Другие от-

тенки»). Журналист Артур Кенче-
шаов (каб.яз.) (12+)

16.35 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+) 

17.05 «Монолог о любви». Концерт        Л. 
Куловой. Вторая часть (12+)

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

«Мир-24») (16+)
19.30 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше насле-

дие»). Мероприятие, приурочен-
ное Году КЧР в КБР (балк.яз.) (12+) 

20.00 «Парламентский час». Спецвыпуск 
к 25-летию Парламента КБР (12+) 

20.30 «Юбилей». 95 лет Зольскому райо-
ну КБР (12+)

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

23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник универсиады» (12+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
04.15 «Герои Евразии» (12+)
05.15, 05.45 «Такие разные» (16+)

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 6 марта
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 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 7 марта
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 «Дунейр нобэ» (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+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)

12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 8 марта
Международный женский день

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Хъыбарыщlэхэр»

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

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

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

(16+)
08.20 «Халкъыма». А. Малкандуев (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «С любовью к женщине...»
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 «Эсгериуле, эсгериуле...» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)

       РАДИО КБР 12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.30 «Голоса Кавказа»
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 9 марта
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.25 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 

МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 -14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Золотая десятка». Гармонисты 
соревнуются (12+)

14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле 

(6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (0+)
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

02.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Почему толстеет мир» 
(12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. Рэм Кра-

сильников. Охотник за шпионами» 
(16+)

14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 10 марта
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+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-

те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 

(12+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гон-

ка преследования. Женщины
16.25 «О чем поют мужчины» (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону. Гон-

ка преследования. Мужчины
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. Показа-
тельные выступления (0+)

00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЕД»
13.50 Елены Степаненко «Бабы, впе-

ред!» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
09.30 «Михаил Жванецкий. За словом - в 

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

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
04.03 Пн 05.06 06.38 12.28 15.34 17.58 19.38
05.03 Вт 05.05 06.36 12.28 15.35 17.59 19.39
06.03 Ср 05.03 06.34 12.27 15.36 18.00 19.40
07.03 Чт 05.01 06.33 12.27 15.37 18.01 19.41
08.03 Пт 05.00 06.31 12.27 15.37 18.03 19.43
09.03 Сб 04.58 06.29 12.27 15.38 18.04 19.44
10.03 Вс 04.56 06.27 12.26 15.39 18.05 19.45

реклама объявления 

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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Стартовал турнир на Кубок КБР Артур Шахмурзов: 
«Победа дочери меня 
не удивила!»

Стартовал турнир на Кубок Кабардино-
Балкарии по быстрым шахматам. 
Это долгосрочные соревнования, 
проводимые в формате Кубка мира. 
Принять участие может любой 
желающий. Для этого достаточно внести 
заявочный взнос в размере 200 рублей 
(для женщин и детей скидка на 50%).

Турнир пройдёт в шесть этапов по швей-
царской системе в 9 туров. По итогам каж-
дого этапа будут начисляться баллы: за 
первое место – 20 баллов, за второе – 18 
и так далее с разницей в два очка. За ме-
ста с 11 по 20 участники получат по 1 баллу. 
При равенстве очков применят коэффици-
ент Бухгольца. Если и он будет равным, то в 
ход пойдёт уже «усечённый Бухгольц» (без 
одного худшего результата, без двух и т.д.). 
Десять обладателей лучших сумм накануне 
Нового года разыграют сам Кубок.

В минувшие выходные 47 участников про-
вели 1-й этап. Он был приурочен ко Дню за-
щитника Отечества. Качественный состав 
участников – 1 мастер спорта, 27 КМС (кан-
дидаты в мастера спорта), 9 одноразрядни-
ков, остальные шахматисты массовых раз-
рядов.

Показав отличный результат (8 очков из 9 
возможных), победителем стала нальчанка, 
КМС Фатима Шахмурзова. На пол-очка от-
стал прохладянин, тоже КМС Олег Дедю-
хин. По семь очков набрали мастер спор-
та Чамал Гедгафов из селения Заюково и 
нальчанин Хорен Манучарян.

В неофициальном зачёте определялись 
лучшие в «особых категориях». У ветеранов 
отличились Ануар Шаваев (г.о. Нальчик), Ва-

лерий Варквасов (селение Лескен Второй), 
Владимир Бутаев (селение Баксаненок). 

Лучшими среди мальчиков до 14 лет 
стали нальчане Давид Елканов и Валерий                      
Текуев, а среди девочек до 14 лет – 8-лет-
няя нальчанка Лаура Канокова. Женский 
приз завоевала еще одна представительни-
ца нашей столицы Камилла Хуранова. 

Виктор Дербитов

ЭТАПЫ КУБКА КБР-2019 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

1-й этап 23-24 февраля
2-й этап 16-17 марта
3-й этап 20-21 апреля
4-й этап 25-26 мая
5-й этап 20-21 июля
6-й этап 16-17 ноября
Финал 28-29 декабря

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КУБКА КБР

П/п Участники Город, р-он О
1. Фатима Шахмур-

зова
Нальчик 20

2. Олег Дедюхин Прохладный 18
3. Чамал Гедгафов Заюково 16
4. Хорен Манучарян Нальчик 14
5. Артур Танов Нальчик 12
6. Ануар Шаваев Нальчик 10
7. Валерий Варк-

васов 
Лескен-2 8

8. Владимир Бутаев Баксаненок 6
9. Аскер Додуев Нальчик 4

В республиканских шахматах 
есть фигура, единая в двух 
лицах. Он и президент 
Шахматной федерации КБР, 
и пата самой песрпективной 
шахматистки республики, 
Знакомьтесь: Артур Шахмурзов. 
Поводом для беседы с ним 
стали результаты 1-го этапа 
Кубка КБР по быстрым 
шахматам, который выиграла 
его дочь Фатима Шахмурзова.

– Сначала о формате 
Кубка КБР. Есть какие-
то ограничения по ко-
личеству его этапов? 
Можно ли сыграть во 
всех или ограничить-
ся только одним?

– Никаких ограниче-
ний! Хочешь – играй во 
всех шести, нет време-
ни или желания – кор-
ректируй количество. 
Главное – попасть в де-
сятку финалистов. В за-
чёт идут четыре лучших 
результата. Но можно 
сыграть в двух этапах, 
выиграть оба и гарантировать себе 
финальную стадию.

– В финал шахматисты навер-
няка выйдут с разными резуль-
татами по предварительным эта-
пам. Это будет иметь значение?

– Нет. Десятка будет в равных 
условиях. Более того, финальный 
турнир пройдёт по круговой систе-
ме и, следовательно, фактор слу-
чайности будет сведен к минимуму.

– В Кубке мира победитель од-
ного из этапов гарантирует себе 
участие в итоговом турнире. У 
вас иная система?

– В нашем Кубке главный кри-
терий – сумма набранных очков. 
Один, пусть даже очень удачный 

этап, ничего не гарантирует.
– Победа дочери в первом эта-

пе стала для вас сюрпризом?
– Какая тут может быть неожи-

данность. Мы её на это и нацели-
вали. Она уже выигрывала турниры 
на уровне СКФО, была в призёрах 
на всероссийских соревнованиях. В 
марте ей предстоит участие в чем-
пионате СКФО среди женщин во 
Владикавказе. Лично я жду от неё 
победы.

– Фатима специализируется 
на быстрых шахматах? Или она 
спортсменка «широкого профи-
ля»?

– В «классике» она послабее, так 
как не любит зубрить дебютные 
схемы. А в быстрых шахматах, где 
на первое место выходит интуиция, 
импровизация и точная оценка по-
зиции, у неё получается лучше.

– Если чемпионат СКФО совпа-
дет по датам со вторым этапом 
Кубка КБР, чему будет отдан при-
оритет?

– Конечно, Фатима поехала бы 
на чемпионат СКФО. Но, к счастью, 
турниры разнесены по времени.

Виктор Шекемов

Турнир к 75-летию депортации 
23 февраля в ингушском селении 
Троицкое прошёл всероссийский 
шахматный турнир «Память-75», 
посвященный 75-летию депортации 
ингушского народа. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд, в том числе 
сборные субъектов СКФО и Калмыкии. 

Первое место в турнире заняли шахмати-
сты Ставрополья, которые потерпели един-
ственное поражение от команды КБР.

Наша команда, сформированная из наль-

чан, разделила 2-3 места со сборной Даге-
стана и по дополнительным показателям 
стала третьим призёром. 

За сборную Кабардино-Балкарии высту-
пили Александр Козак, Давид Темирканов, 
Юсуп Глашев и Мажмудин Кармов. Отличные 
результаты показали А. Козак (10 очков из 11) 
и Ю. Глашев (9 очков из 11). Особо стоит от-
метить достижение Козака, выигравшего фа-
ворита турнира, международного гроссмей-
стера Артура Габриеляна из Ставрополья.

Виктор Понедельник

Что показала проверка автобусов? 
ãèáää èíôîðìèðóåò

За два дня проверок без-
опасности пассажирских пере-
возок автоинспекторы Кабар-
дино-Балкарии выявили 340 
административных правонару-
шений

В ходе рейдовых мероприя-
тий, проведенных 18 и 20 фев-
раля 2019 года, автоинспекто-
ры республики выявили 340 
правонарушений, допущенные 
водителями автобусов (237 
нарушений) и таксистами (103 
случая).

Из них 26 административных 
правонарушений приходится 
на управление автобусами и 
легковыми такси с техниче-
скими неисправностями: 2 
случая внесения изменения 
в конструкцию транспортного 
средства, 14 нарушений пра-
вил перевозки пассажиров, у 

16 автобусов и легковых такси 
не был пройдён технический 
осмотр, в одном случае авто-
бусом управлял человек, не 
имея соответствующей води-
тельской категории. 

Во время рейда выявлено 17 
автобусов, не оснащенных или 
с неработающим тахографом 
(контрольным устройством). За 
перевозку пассажиров и бага-
жа с нарушением требований 
о проведении предрейсовых и 
послерейсовых медицинских 
осмотров (нелегитимные пере-
возки) на 11 водителей состав-
лены административные мате-
риалы. 

По результатам проверок воз-
буждено шесть дел об админи-
стративных правонарушениях 
в отношении должностных лиц.  

Мероприятия по проверке 

пассажирского транспорта бу-
дут продолжены. 

Госавтоинспекция ещё раз 
призывает пассажиров автобу-
сов и маршрутных такси, всех 
свидетелей нарушений на ав-
тодорогах сообщать о наруше-
ниях ПДД и правил перевозки 
людей, а также о нелегальных 
перевозках в правоохрани-
тельные органы по телефонам: 
8(8662)49-50-62, 8(8662)96-10-
00, 8(8662)91-10-96, 8(8662)49-
58-25, короткому номеру 102 
или по эл. почте: otn07@mvd.
ru. 

При обращении в правоохра-
нительные органы необходимо 
сообщить регистрационный 
знак машины, время и место 
нарушения.

Пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР

Второй этап представления 
специальной декларации

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику сообщает, что с 
1 марта 2018 года по 28 фев-
раля 2019 года в соответствии 
с Федеральным законом от 8 
июня 2015 г. №140-ФЗ «О до-
бровольном декларировании 
физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
вы можете сообщить о своих 
зарубежных активах и счетах, 
подав специальную деклара-
цию в любой налоговый орган, 
включая центральный аппарат 
ФНС России. 

Следует обратить внима-
ние на то, что специальная 
декларация представляется в 

налоговый орган лично либо 
через своего уполномоченного 
представителя, действующего 
на основании нотариально за-
веренной доверенности. Соот-
ветственно, направленная по 
почте специальная деклара-
ция не может считаться пред-
ставленной. 

За декларантом сохраняется 
право подать специальную де-
кларацию в порядке и в срок, 
предусмотренные федераль-
ным законодательством.

По всем возникающим во-
просам можно обратиться в 
Единый контакт-центр ФНС 
России по бесплатному теле-
фону: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

ôíñ èíôîðìèðóåò
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 28 февраля 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 14 11 3 0 36-6 36
2. «Шагди» 14 9 1 4 30-20 28
3. «Спартак-Нальчик-дубль» 13 7 4 2 18-10 25
4. «Мурбек-ФШ Нальчик» 14 7 4 3 29-13 25
5. «Велес» 14 7 2 5 32-21 23
6. «КБГУ» 14 7 2 5 20-17 23
7. «ГорИс-179-РусГидро» 14 6 5 3 24-21 23
8. «Союз» 14 6 4 4 28-25 22
9. «Кенже» 13 6 2 5 20-15 20
10. «Керт» 14 5 3 6 17-21 18
11. «Атажукино» 14 5 2 7 23-28 17
12. «Малка» 14 4 5 5 13-16 17
13. «Бабугент» 14 3 4 7 13-21 13
14. «КБГАУ» 14 1 5 8 14-31 8
15. «Спартак-Нальчик-юноши» 14 2 1 11 16-41 7
16. «Альянс» 14 1 1 12 9-36 4

Может, поискать 
партнёров 
и спонсоров 
на букмекерском 
рынке?
Эта новость заслуживает пристального внимания. 
Футбольный клуб «Анжи» на своем официальном 
сайте сообщил о заключении партнерского 
соглашения с букмекерской компанией «Пари-матч», 
который рассчитан до конца сезона-2018/2019 (всего 
на четыре месяца).

Согласно контракту, логотип бренда «Пари-матч» будет 
размещён на игровой форме «Анжи». И эта яркая наклей-
ка принесет в кассу клуба солидную сумму.

В своем профиле компания «Пари-матч» заявляет, что 
тесно сотрудничает со спортивными клубами, лигами и 
федерациями, является партнёром ряда клубов РПЛ, а 
также UFC – крупнейшей в мире организации, проводя-
щей соревнования по смешанным единоборствам.

А почему бы ПФК «Спартак-Нальчик» не предложить 
букмекерам свои услуги? Конечно, второй дивизион – это 
не премьер-лига. Но на сегодня перспективы «Анжи» вы-
глядят менее радужными, чем у нашей команды. По ито-
гам сезона «Анжи» почти гарантированно лишится места 
в высшем российском дивизионе. Почти та же вероят-
ность, что махачкалинский клуб будет объявлен банкро-
том. Несмотря на это они нашли спонсоров.

Под лежачий камень вода не течет. Может, и нальчанам 
стоит поискать партнеров и спонсоров на этом рынке?

Виктор Шекемов

Зимой и летом
В 13-м туре зимнего чемпионата КБР 
по футболу определился победитель. 
Мало кто сомневался, что баксанская 
«Автозапчасть» сохранит свое 
преимущество перед преследователями 
и завоюет звание чемпиона.

Вспомнился случай из 1997 года. Эли-
стинский «Уралан», поддержанный боль-
шими денежными вливаниями Кирсана 
Илюмжинова, на всех парах несся к победе 
в первом дивизионе и выходу в «вышку». 
Во втором круге сложилась следующая си-
туация: «Уралан» в случае победы в Наль-
чике гарантировал себе за несколько туров 
до окончания чемпионата итоговое первое 
место. Вместе с командой в столицу КБР 

прибыл весь политический бомонд Калмы-
кии.

Но триумфа у калмыцкой команды не по-
лучилось. Гол Анзора Мизова оказался и 
единственным в матче, и победным. А по-
сле матча пресс-атташе «Уралана» сооб-
щил «по секрету»: «Выигрывать мы не со-
бирались, так как для нас важнее оформить 
выход в премьер-лигу в домашнем матче».

В принципе, так и произошло, но в Наль-
чике представители «Уралана» свои умоза-
ключения подогнали под итоговый счёт.

А для баксанской «Автозапчасти» подобно-
го выбора не было. В 14-ом туре они играли 
с прямым конкурентом и именно в этой игре 
оформили чемпионство. Победа над дублем 
нальчикского «Спартака» гарантировала 

баксанцам чемпионское звание. 
Первое в их богатой истории.

И теперь, когда чемпионские 
звание и летнего, и зимнего 
формата находятся у «Автозап-
части», можно проводить «хвой-
ные» аналогии. Типа, зимой и 
летом золотые жетоны у «АЗЧ».

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 14-ГО 
ТУРА:

«Малка» – «КБГУ» – 1:1
«Автозапчасть» – «Спартак-

Нальчик-дубль» – 1:0
«Велес» – «Союз» – 5:6
«Спартак-Нальчик-юноши» – 

Атажукино» – 4:2
«МурБек-ФШ Нальчик» – 

«КБГАУ» – 4:2
«ГорИс-179– РусГидро» – 

«Альянс» – +:– (3:0)
«Керт» – «Бабугент» – 2:1
«Кенже» – «Шагди» – 1:3

С заявочным списком окончательно 
определились

Контрольные матчи: 
абсолютный баланс

Показал себя, подписал 
контракт, помог выиграть 
Кубок ФНЛ

Прошедшая неделя у 
нальчикского «Спартака» 
оказалась богатой на 
контрольные матчи. Тренеры 
решили через игры увидеть 
сильные и слабые стороны 
футболистов.

Четыре матча за семь дней – 
это, конечно, многовато. Но, как 
говорится, тяжело в учении...

Наша команда последовательно 
сыграла с махачкалинским клубом 
«Легион Динамо», ещё одним клу-

бом из столицы Дагестана «Анжи», 
пятигорским «Машуком-КМВ» и 
закрыла оборот ещё одним мат-
чем с «Легионом Динамо».

Напомним, в стартовом матче 
нальчане обыграли одноклубни-
ков из Владикавказа. Общий итог 
игр на сборах: 5 матчей, 1 победа 
(крупная), 3 ничьих, 1 поражение 
(крупное). Забито 6 мячей, пропу-
щено тоже 6. Короче говоря, абсо-
лютный баланс.

Виктор Понедельник

23-летний полузащитник Хачим 
Машуков прибыл на просмотр 
в курский «Авангард», неплохо 
показал себя и в составе 
команды отправился на Кипр 
для участия в Кубке ФНЛ. Три 
матча на групповой стадии 
позволили тренерскому штабу 
принять решение: «Берем!»

Машуков подписал контракт с 
«Авангардом» на полтора года. А 
затем помог команде выйти в фи-
нал Кубка ФНЛ.

Решающий матч между «Аван-
гардом» и волгоградским «Рото-

ром» завершился вничью 1:1, а 
по пенальти выиграли куряне. В 
основное время гол «Авангарда» 
был забит с передачи Машуко-
ва. Как пошутил один из курских 
журналистов, Хачим этим пасом 
оформил прописку в клубе.

Болельщики уже считают Машу-
кова своим, а на клубном сайте 22 
февраля размещено поздравле-
ние Хачима с днем рождения.

Хочется верить, что ФНЛ для 
Машукова – промежуточная ста-
дия. Как любят шутить наши фа-
наты: «Российская премьер-лига 
– не Грузия, она не за горами!»

Виктор Понедельник

22 февраля в российском футболе закрылось 
трансферное окно. Теперь до следующего 
«окна» (оно откроется нынешним летом) новых 
игроков в профессиональных клубах не будет.

Информация о том, кто ушёл, а кто пришел, при-
ведена в таблице. Первое, что бросается в глаза, 
– это возраст новичков. Три футболиста родились 
в 1999 году (им еще не исполнилось 20 лет). 
Другие трое – еще моложе (двое – 2000 г.р., 
один – 2001 г.р.). То есть, декларируемая 
клубом ставка на молодежь не является пу-
стым звуком.

Мы задали главному тренеру нальчикско-
го «Спартака» Сергею Трубицину несколько 
вопросов об итогах заявочной кампании:

– Вы довольны качеством дозаявки?
– Человеческая натура такова, что всегда 

хочется больше и лучше. Я не исключение.
– Какие позиции хотелось бы усилить?
– Сейчас говорить об этом нет смысла. 

Посмотрим, как новички будут расти, что из 
них получится. Единственное усиление – это 
Залим Макоев. Опытный, поигравший на со-
лидном уровне, очень на него надеемся. Но в 
то же время потеряли Хачима Машукова. Ду-
маю, в Курске у него хорошие перспективы.

– Трансфер Машукова вписывается в 
стратегию клуба: берём перспективную 
молодежь, выводим её на должный уро-
вень, передаём в другие клубы, за ком-
пенсацию набираем новичков, и так по 
кругу?

– Да. Конкретных цифр называть не буду, но под-
тверждаю, что курский «Авангард» выплатил нам 
компенсацию.

– Есть ли травмированные игроки?
– До сих пор до конца не восстановился Маго-

мет Шаваев, который лечится уже больше четырёх 
месяцев. Алан Лелюкаев вернулся с просмотровых 
сборов в «Сочи» с микротравмой, но уже начал ин-
дивидуальные тренировки.

Виктор Шекемов

П/п Футболист Дата рождения Амплуа
Дозаявлены

1. Черим Апажев 17.04.1995 г. Нападающий
2. Аслан Ашинов 26.06.1999 г. Полузащитник
3. Альбек Гонгапшев 19.04.2000 г. Нападающий
4. Дамир Дзамихов 23.07.1999 г. Защитник
5 Залим Макоев 24.08.1994 г. Защитник
6. Артем Стрига 23.09.1999 г. Защитник
7. Темиркан Сундуков 17.09.2001 г. Защитник
8. Алан Хачиров 26.09.1997 Полузащитник
9. Тамерлан Хачиров 23.07.2000 г. Вратарь

Отзаявлены
1. Алан Аслануко 17.07.1994 г. Защитник
2. Амир Бажев 15.10.1988 г. Нападающий
3. Рауль Берикишвили 17.08.1999 г. Защитник
4. Виталий Власов 28.01.1999 г. Защитник
5. Хачим Машуков 22.02.1995 г. Полузащитник
6. Кантемир Хагуров 25.12.1998 г. Полузащитник
7. Григорий Эмексузян 19.07.1998 г. Защитник
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно рискнуть 
стабильностью ради 
лучших перспектив. 
Принимать решения и 

ставить подписи лучше в середине 
дня. Четверг удачный день для кол-
лективных мероприятий, консульта-
ций, завязывания полезных связей. 
В пятницу есть риск ошибиться по-
крупному. Суббота удачный день для 
личных дел и покупок.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Хорошие перспек-
тивы открываются в 
сфере партнерства, 
но переговоры будут 

стоить нервов. В четверг не мешает                       
зайти к шефу с новой идеей. Слово за 
слово – и может получиться разговор 
на более интересную для вас тему. 
В пятницу приятно пройдет встреча 
с друзьями. В воскресенье полезен 
спорт, но в меру.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сделайте то, что по-
стоянно откладывали, 
уборку, перестановку. 
Используйте энергию в 
мирных целях, не руби-
те с плеча и придержи-

те свой сарказм. Вечер четверга под-
ходит для переговоров повышенной 
сложности. В пятницу лучше плыть по 
течению. Суббота хороший день для 
романтики. В воскресенье остерегай-
тесь ссор и травм.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Если ваша работа 
связана с риском и от-
ветственностью, будь-
те готовы к непредви-

денным осложнениям. Не доверяйте 
слепо тому, кто никогда не подводил. 
В субботу все ваши начинания полу-
чат легкий старт и будут успешны. В 
воскресенье окружающие будут не-
сговорчивы, но от вас могут многого 
хотеть. Уступайте по мелочам.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Можно браться за 
самые трудные дела. 
Ничего не делайте в 
одиночку. Переговоры 

откроют дополнительные перспекти-
вы. Обсуждения помогут избежать 
просчетов и обеспечат поддержку. В 
четверг на интересные предложения 
стоит соглашаться. В пятницу будет 
много неразберихи. Финансовые во-
просы решайте в субботу. В воскресе-
нье не ввязывайтесь в авантюры.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не помешает дей-
ствовать более упорно, 
а в личных контактах 
- раскованно, чтобы 
не упустить благопри-

ятный шанс. С четверга  по пятницу 
можно экспериментировать, но на 
знакомом материале. В субботу сле-
дите, чтобы вам не навесили то, что 
вам не нужно. Воскресенье посвятите 
приятным вещам.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Между вами и другим 
человеком может про-
скочить искра, и возник-
нет новый роман или 
другой интерес. В четверг порадуйте 
близких крупной покупкой или другим 
важным вкладом в семейную жизнь. В 
пятницу не соблазнитесь бесплатным 
сыром. В субботу все будет удачно – 
и отдых, и работа. Воскресенье труд-
ный день для общения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Придется разбирать-
ся с обстоятельствами 
по ходу. В четверг ре-
шения следует прини-
мать самостоятельно. Во второй поло-
вине дня придет важная информация 
или состоится разговор, которому вы 
придадите большое значение. В пят-
ницу можно браться за большие дела 
в доме. Свидания, общение с друзья-
ми планируйте на субботу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг удачно все, 
что связано с информа-
цией и перемещения-
ми. В пятницу ситуации 
накаляются. Придет-
ся делать выбор, с кем иметь дело. 
Опасно проявлять самонадеянность, 
давить на окружающих. В субботу не 
употребляйте алкоголь, если вас рас-
кручивают на откровенность. Воскре-
сенье посвятите любимым, близким и  
спорту.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг удачен для 
встречи с потенциаль-
ным работодателем, 
экзамена, заключения 
контракта. Учтите, что 
излишняя скромность может поме-
шать переменам в карьере. В пятни-
цу возможны денежные поступления, 
благополучное решение финансовых 
вопросов. В субботу постарайтесь не 
хлопнуть дверью. Лучше худой мир.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не торопитесь вкла-
дывать деньги в новые 
идеи, дайте им созреть. 
В четверг вам не будет 
равных в развязывании 
проблем. Держите в тайне свои пла-
ны, чтобы не вызвать зависть и не 
сглазить новые проекты в зачатке. В 
пятницу принимайте решения исклю-
чительно на трезвую голову.В суббо-
ту полезно вспомнить, что у вас есть 
личная жизнь.     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Будьте осторожны, 
даже если вам неверо-
ятно везет. Счастье и 
удача не там, где легко, 
и не там, где вы их жде-
те. Берегитесь ошибоч-
ных диагнозов и поспешных решений. 
Есть риск споткнуться на ровном ме-
сте или рассориться, потеснив чьи-то 
интересы. В пятницу противопоказа-
ны алкоголь и новые лекарства. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тесто. 7. Орлан. 10. Стендовик. 11. Софит. 
12. Семья. 13. Осоед. 14. Ксенон. 16. Снежка. 20. Креп. 22. Вензель. 
23. Алла. 24. Стаккато. 25. Доктрина. 27. Угон. 28. Чесотка. 29. Амур. 
32. Ляпсус. 34. Ритуал. 37. Битюг. 39. Бубны. 40. Голец. 41. Кабалетта. 
42. Осина. 43. Лассо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тесак. 2. Суфле. 3. Острог. 4. Веко. 5. Идиотизм. 
6. Свод. 7. Оксана. 8. Лимож. 9. Наяда. 15. Стратегия. 17. Календула. 
18. Рентген. 19. Эллочка. 21. Пекин. 23. Аорта. 26. Воротила. 30. Му-
зыка. 31. Фингал. 32. Лабео. 33. Побои. 35. Уэльс. 36. Лацио. 37. Баба. 
38. Гать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мягкая упругая масса из муки и других про-
дуктов для приготовления хлебобулочных изделий. 7. Морской орел. 
10. Спортивный стрелок. 11. Театральный светильник. 12. Группа жи-
вущих вместе родственников. 13. Хищная птица семейства ястреби-
ных. 14. Инертный газ. 16. Гора в Судетах. 20. Траурная ткань. 22. 
Монограмма. 23. Женское имя. 24. Короткое, отрывистое исполнение 
звуков. 25. Руководящий теоретический или политический принцип. 
27. Кража автомобиля. 28. Заболевание кожи. 29. Бог любви в древ-
неримской мифологии. 32. Ошибка, обмолвка, непроизвольное упу-
щение. 34. Порядок обрядовых действий. 37. Порода лошадей. 39. 
Карточная масть. 40. Рыба семейства лососей. 41. Небольшая ария. 
42. Дерево рода тополь. 43. Аркан со скользящей петлей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубящее и колющее холодное оружие. 2. Куша-
нье из пюре со взбитыми белками. 3. Тюрьма (устар). 4. Подвижный 
кожный покров глазного яблока. 5. Врожденное слабоумие. 6. Дуго- 
образное перекрытие, соединяющее опоры какого-либо сооружения. 
7. Действующее лицо оперы Н.Римского-Корсакова «Ночь перед Рож-
деством». 8. Город во Франции. 9. Спутник планеты Солнечной си-
стемы. 15. Искусство ведения войны. 17. Лекарственное растение се-
мейства сложноцветных. 18. Немецкий физик, лауреат Нобелевской 
премии. 19. Персонаж романа И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать сту-
льев». 21. Город, в котором происходит действие театральной сказки 
Карло Гоцци «Турандот». 23. Артерия. 26. Крупный делец. 30. Один из 
режиссеров фильма «Крысы, или Ночная мафия» (Россия, 1991 год). 
31. Синяк. 32. Аквариумная рыба. 33. Вид правонарушения. 35. Часть 
Великобритании. 36. Область в Италии. 37. Поднимающаяся и опу-
скающаяся ударная часть механических молотов, копров. 38. Настил 
из бревен или хвороста для проезда через топкое место.
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ïðàçäíèê

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний» информирует население о продаже земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. Земельные участки 
находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Пло-
щадь каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). 
Продажа земельных участков осуществляется путем проведения 
торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департа-
мент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. 
Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36» .

îïðîñ

Требуется уборщица по сухой уборке в электричках на ж/д вокза-
ле, неполный рабочий день. Желательно проживание возле вокза-
ла. Тел. 8(910)344-14-94

Масленица идёт, блин да мед 
несёт…

Любите 
ли вы Масленицу?

Валентина Гриневич, рабочая:
– Масленица – любимый праздник у детей. Блины пеку на выход-

ные, а в Прощёное воскресенье стараюсь обзвонить всех близких и 
попросить прощения. 

Ася Кумышева, домохозяйка: 
– Я люблю Масленицу потому-то это – блины, это – солнце, это – 

весна. Блины не пеку, не умею. Мама печёт, хотя у неё тоже плохо 
получается. Хорошо пекла бабушка, она русская. 

Ирина Королева, стоматолог:
– Масленицу любим – это праздник чревоугодия, это – приятные 

беседы в кругу друзей и семьи. Блины у нас печёт свёкор, он любит го-
товить и ревностно относится к тому, когда кто-то занимает его место 
на кухне, так что, мы терпеливо ждём угощения за столом. 

Раиса Гучаева, пенсионерка:
– Не то чтобы я отмечала Масленицу, но отношусь к ней хорошо. 

Пеку блины потому, что дети ждут. Их же (блины) везде, по всем кана-
лам показывают. Сложно устоять, и причин для этого не вижу. 

Михаил Сенич, журналист:
– В семье у нас такой традиции никогда не было, сам я тоже блины 

не пеку, но если попаду на чей-то праздник, совсем не прочь «при-
общиться». 

Марина Карова, преподаватель:
– Я люблю Масленицу. Для меня это праздник весны, радости, об-

новления. Я, конечно, не пеку блины каждый день, но хотя бы один 
день Масленичной недели стараюсь уделить приготовлению вкусного 
угощения. 

Светлана Кофнун, бухгалтер:
– Мы очень любим Масленицу. И в гуляниях на площади стараемся 

принимать участие. Я всегда пеку блины разные: муж любит с мясом, 
дети с ягодами, я с творогом. Гостей всегда приглашаем. Это уже ритуал.

Предстоящая неделя ознаменует собой 
не только начало календарной весны, но 
и одного из самых веселых и любимых, 
по данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
праздника – Масленицы. 

Феномен Масленицы заключается в том, 
что несмотря на традиции и обряды, ведущие 
свои корни от язычества, этот праздник смог 
удержать свои позиции в эпоху современных 
мировых религий с сотнями миллионов и мил-
лиардами адептов, многих сотен сект с десят-
ки тысяч поклонников. 

Несмотря на откровенно отрицательное от-
ношение к Масленице православной церкви, 
обычай есть блины на праздничной неделе 
популярен у 89% православных россиян, в то 
время как лишь 10% из них собирается говеть 
в Великий пост. 

Представители других вероисповеданий, по 
данным социологов, охотно приобщаются к 
популярному движению: 49% не православно-
го населения России охотно печёт и ест бли-
ны в праздник, 16% верующих и 22% атеистов 
«извиняется» в Прощёное воскресенье. Также 
46% населения страны планирует активно 
участвовать в народных гуляниях, 39% соби-
раются сжигать чьё-то чучело. 

Многие респонденты полагают, что праздник 
Масленицы существует лишь в России, но он 

есть во многих европейских странах: Фран-
ции, Шотландии, Чехии, Бельгии, Голландии и 
других, но только в России его любят и празд-
нуют с размахом.

Секрет популярности, полагается, в широ-
кой душе и гостеприимстве российского, и в 
частности, кавказского народа, ведь самые 
приятные ассоциации респонденты связыва-
ли с приходом гостей, вкусными угощениями 
и долгими «посиделками» в кругу друзей и 
близких. 

Кстати, об угощениях. Стоило бы отдать 
должное этому старославянскому празднику 
хотя бы потому, что он подарил нам блины, 
которые стали по аналогии с западными хот-
догами настоящим российским фаст-фудом. 
Не готовит их лишь ленивый, а любят все. 

В преддверии Масленичной недели Интер-
нет и телевидение забрасывают зрителей го-
рой рецептов приготовления старого на новый 
лад. Блины готовят из гречневой, пшенной, ку-
курузной, рисовой и другой муки, добавляя сыр, 
специи, зелень и прочее. Подают в виде торта, 
рулета, японских ролов, итальянских пирожных, 
татарских беляшей или грузинских хачапури. 

Последняя модная тенденция: художествен-
ные блины набирает популярность как среди 
профессионалов, так и любителей. При по-
мощи блинного теста и бутылки с дозатором 
иные умудряются изобразить персонажей из 
мультиков, животных, растения, насекомых и 
даже картины Эдварда Мунка. 

Таира Мамедова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамаевым Русланом Шамилевичем, rslmmv07gmail.com, тел. 8 
928 7044126, № квалификационного аттестата 07-16-271 в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Стройдеталь», 186, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Гашокова Элеонора Яновна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. 
Хуранова,7, (Бюро Кадастра Недвижимости)  «01» апреля 2019 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, 
ул. Хуранова,7 (Бюро Кадастра Недвижимости).  Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «28» февраля 2019 года по «31» марта 2019 года по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова,7 
(Бюро Кадастра Недвижимости). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалификационный ат-
тестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. 89286912204,  в отношении земельно-
го участка с кадастровым №07:09:0108019:42, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик,                  
с. Хасанья, ул. Согласия, д.2, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Гузоев Асхат Адрахманович, Гузоев Ахмет                 
Абдрахманович и Гузоева Сопият Ахматовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж (офис ООО «Сканер»)   29.03.2019г. 
в 12-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, 
ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 29.02.2019г. по 29.03. 2019г. по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
С января 2019 года Россия 

переходит на цифровое телера-
диовещание. 

Для просмотра цифровых 
программ требуется телевизор 
формата DVB-T2 или адапта-
ция старого телевизора посред-
ством цифровой приставки.

На сегодняшний день во всех 
населенных пунктах Кабарди-
но-Балкарии доступны в от-
личном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1: 

«Первый канал», «Россия-1», 
«Россия-Культура», «Рос-
сия-24», «Матч ТВ», «НТВ», 

«Пятый канал», «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России».

С первого квартала 2019 года 
жители КБР получат возмож-
ность принимать и мультиплекс 
РТРС-2, который включает: 
«СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пят-
ница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ-З», «Мир», «Муз-
ТВ».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ   
        8-800-220-20-02

ЗВОНОК ПО РОССИИ 
БЕСПЛАТНЫЙ


