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«Я слит с землей родною…»
В понедельник, 2 марта, у Мемориала 
жертвам политических репрессий 1944-
1957 годов состоялось торжественное 
открытие памятника основоположнику 
балкарской литературы Кязиму Мечиеву. 
В церемонии приняли участие Глава КБР 
Казбек Коков, председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, мэр Нальчика 
Таймураз Ахохов, представители 
общественности, творческих союзов, 
молодежь – многие, кому дорого имя 
поэта. 

Памятник представляет собой мемориаль-
ный комплекс с бронзовым бюстом классика 
в центре, выполненным по сохранившимся 
в роду Мечиевых фотографиям Кязима Бек-
киевича. На плитах высечены стихи поэта на 
балкарском и русском языках. На барельефах 
– сцены из жизни поэта и события, определив-
шие направление его творчества. 

«Он был олицетворением мужества и стой-
кости балкарского народа, проявленных в годы 
депортации. Люди шли к Кязиму, чтобы услы-
шать его слово. И сегодня это слово остаётся 
для нас важным», – отметил в своём высту-
плении и.о. министра культуры КБР Мухадин 
Кумахов. 

Министр выразил особую благодарность 
учредителю Фонда культуры Кязима Мечие-
ва Батырбеку Мечиеву и автору монумента, 
почётному академику Академии художеств 
России, народному художнику Кабардино-Бал-
карии Борису Гуданаеву, благодаря которым 
появился этот объект культуры. 

«Памятник занял особое место в Нальчике. 
Именно здесь обрёл пристанище прах Кязима 
Мечиева, – сказал директор Кабардино-Бал-
карского института гуманитарных исследова-
ний РАН Касболат Дзамихов. – Особая благо-
дарность художнику за выбор такого образа 
– не пафосного, а приближенного к жизни. Поэт 
запечатлён в момент глубоких размышлений». 

От имени рода Мечиевых благодарность 
всем собравшимся выразил внук поэта Тау-
ка Мечиев. По его словам, история появле-
ния этого памятника насчитывает двадцать 
лет. «Вопрос был поднят при президентстве         
Валерия Кокова и закрыт при руководстве его 
сына – Казбека Кокова», – сказал он. 

После снятия полотна с памятника здесь 
прозвучали всенародно известные стихи Ме-
чиева в исполнении школьников и взрослых 
поклонников творчества поэта. Памятный ми-
тинг завершился возложением цветов.

Анна Сереброва
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Новоселье для 40 малышей

Учёт интересов горожан 
и прозрачность решений

ãîðîä

Ясельный блок на 40 детей от 
полутора до трёх лет открылся в 
дошкольном учреждении №2 при 
средней общеобразовательной 
школе №9 Нальчика.

Новый «дом» для малышей осна-
щён всем необходимым, – от мебели 
до игрушек. Помимо прочего, в при-
стройке располагаются собственная 
кухня и зал для занятий физической 
культурой.

«Госприёмку» блока провели заме-
стить Главы Местной администрации 
г.о. Нальчик Земфира Атмурзаева и 
и.о. руководителя Департамента обра-
зования мэрии Фатимат Оганезова.

Как уже не раз писала наша газета, 
строительство ясельных блоков в сто-
лице Кабардино-Балкарии проходит 
в рамках национального проекта Рос-
сии «Демография», рассчитанного на 
2019-2024 годы.

Наш корр.

28 февраля под председательством 
спикера Игоря Муравьева 
состоялась очередная сессия 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик, в работе которой 
приняли участие председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова, 
мэр Нальчика Таймураз Ахохов и 
депутат Государственной думы 
Заур Геккиев. 

Первым вопросом повестки дня сес-
сии был отчёт Таймураза Ахохова о 
деятельности Местной администра-
ции г.о. Нальчик за 2019 год, в котором 
были затронуты все сферы деятельно-
сти мэрии. Касаясь блока финансовых 
вопросов, Таймураз Борисович отме-
тил, что в целях повышения прозрачно-
сти закупок с января 2019 года все му-
ниципальные учреждения городского 
округа перешли на контракты, заклю-
чаемые площадке электронных торгов. 
Это первый подобный опыт в Северо-
Кавказском федеральном округе. По 
итогам прошлого года Нальчик вошёл в 
число лучших городов России в Нацио-
нальном рейтинге прозрачности муни-
ципальных закупок. 

Одобрительную реакцию депутатов 
вызвало заявление мэра о возобнов-
лении в городском округе практики 
строительства социального жилья. В 
последний раз жильё этой категории 
было возведено в Нальчике 15 лет на-
зад. 

«Мы поставили перед собой задачу 
– заложить первый кирпич соцжилья 
уже в этом году. В области жилищной 
и градостроительной политики приори-
тетной остаётся и вопрос общежитий. 
Глава республики поставил задачу 
расселения жильцов всех общежитий, 
и эта задача будет решена», – уверен-
но заявил Ахохов. 

В числе уже выполненных обещаний 
мэра Нальчика – обеспечение детей 
местами в детсадах и ликвидация си-
стемы поборов с родителей. «Нам всё-
таки удалось преломить ситуацию. И 
если кто-то вам скажет, что за устрой-
ство ребёнка в дошкольном учрежде-
нии берут деньги, не верьте, –  говорит 
Таймураз Ахохов. – Всё решается про-
зрачно в порядке электронной очере-
ди, и на эту очередь не влияют даже 
заведующие детскими садами». 

В сфере образования хорошим со-
бытием стало завершение строитель-
ства школы №33 на проспекте Ленина, 

которая заработает уже с 1 сентября 
текущего года. 

В числе успехов в сфере культуры – 
известный всем «яблочный» рекорд, 
осуществленный в рамках проведения 
гастрономического фестиваля, а также 
практика проведения арт-базаров на 
ул. Кабардинской и фестиваля «Летняя 
платформа», который имел и «зимнее» 
продолжение. Сейчас мэрия уже гото-
вится к фестивалю «Весенняя плат-
форма». 

Задавая вопросы мэру, депутаты 
спросили и о судьбе зданий бывших 
кинотеатров «Победа», «Родина» и 
«Дружба». Последний из них выстав-
лен собственником на продажу. И 
«пока продаётся» объект, его террито-
рия заброшена, и никто там не убирает. 
Как следует из ответа, «Победу» всё-
таки восстановят. Появился инвестор и 
для «Родины», а с уборкой территории 
«Дружбы» предстоит разобраться. Су-
щественная деталь: все три бывших 
кинотеатра не находятся в собственно-
сти муниципалитета. 

На сессии с отчётом о деятельности 
Совета местного самоуправления г.о. 
Нальчик выступил его председатель 
Игорь Муравьев. Он особо подчер-
кнул важность депутатского контроля 
реализации основных муниципальных 
программ, нацеленных на улучшение 
качества жизни в городском округе, об-
устройство городской среды. 

В обсуждении отчётов выступили 
первый заместитель мэра Анатолий 
Тонконог, депутат Совета, председатель 
городской ветеранской организации Му-
стафа Абдулаев, депутат Совета, глав-
врач городской поликлиники №1 Аулият 
Каскулова, глава администрации посёл-
ка Адиюх Залимхан Кумыков. 

На сессии также выступила пред-
седатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова. Она поблагодарила за эф-
фективную работу руководство и со-
трудников муниципальных органов 
власти г.о. Нальчик. «Во всех уровнях 
власти всегда есть неразрешённые 
проблемы», – сказала она, – понятно, 
что разом их все не решишь. Для взаи-
мопонимания очень важен правильный 
диалог с горожанами. Этот диалог не 
должен быть сведён только к инфор-
мационным оповещениям через СМИ 
и социальные сети. Чаще надо встре-
чаться с глазу на глаз с людьми, у кото-
рых имеются проблемы». 

Анна Кумышева

Стоически перенося тяготы 
и лишения

Черное и белое: игра 
на контрасте

ê 76-ëåòèþ äåïîðòàöèè áàëêàðñêîãî íàðîäà

У балкарцев не принято отмечать 
Восьмое Марта. Не потому, что они 
не признают право прекрасной 
половины человечества на свой 
праздник – Международный 
женский день. Для балкарцев 
8-е марта – это трагическая дата. 

Именно в этот день 76 лет назад весь 
балкарский народ был насильственно 
переселён с родных мест в Казахстан, 
Киргизию и Узбекистан. Поэтому 8-го 
марта вся наша республика выражает 
братскому балкарскому народу чув-
ство глубокого сострадания по поводу 
тяжёлых испытаний и невосполнимых 
утрат, выпавших на его долю. 

Стоически перенося все беды, тяготы 
и лишения депортации, через казавши-
еся бесконечными 13 лет балкарский 
народ вернулся на родную землю. Спра-
ведливость по отношению к нему была 
восстановлена. Допущенное беззаконие 
и трагизм всего пережитого не сломили 
балкарцев. Они сохранили не только на-
циональную культуру, язык и традиции, 
но и высокий созидательный потенциал. 

За период после восстановления 
своей государственности, которая про-
изошла в 1957 году, балкарский народ 
добился больших успехов в экономи-
ческом и культурном строительстве. 
Сегодня он с оптимизмом смотрит в 
будущее и в единой семье народов 
Российской Федерации строит новую 

жизнь. У него появился новый празд-
ник – День возрождения балкарского 
народа, который отмечает вся наша 
республика ежегодно 28 марта.

О депортации балкарцев, равно и 
других несправедливо репрессиро-
ванных народов России, уже написано 
много. Надо ли об этом постоянно на-
поминать? Надо! Если народ, в осо-
бенности молодое поколение, не бу-
дет досконально знать историю своего 
государства, своего этноса, то очень 
скоро начнёт смотреть на собственную 
историю в трактовке заморских полито-
логов и историков. 

А следующим шагом в таком случае 
станет его присоединение к политиче-
скому хору стран, этносов и организа-
ций, требующих от России астрономи-
ческие суммы «компенсаций». Такая 
трансформация исторического созна-
ния уже произошла со многими этно-
сами бывших республик Советского 
Союза. 

Поэтому у людей должен быть имму-
нитет к попыткам настроить предста-
вителей всех депортированных наро-
дов против современной России, чем 
активно занимаются заокеанские ма-
стера «управляемого хаоса». Знание 
собственной истории – лучшая защита 
от попыток превращения темы депор-
тации в козырную карту в чужой игре.

Через три недели вся республика 
будет чествовать братский балкарский 
народ с праздником возрождения.

Султан Умаров

òåàòð

В Кабардинском государственном 
драматическом театре им. 
А. Шогенцукова состоялись 
премьерные показы комедии 
«Черное и белое» по пьесе Аслана 
Аброкова в постановке Казбека 
Джелиева. 

Для режиссера из Владикавказа это 
не первая работа на сцене Кабардин-
ского театра. Совсем недавно здесь же 
Джелиев ставил «Приключения про-
фессора Тимофеева» по пьесе М. Бул-
гакова. Но у Аброкова (по образованию 
агронома) это – дебют в качестве дра-
матурга. И вполне можно сказать, что 

он успешный. По крайней мере, все 
три показа прошли на аншлаг. И раду-
ет сам факт, что текст не переводной, 
написан нашим автором на родном ка-
бардинском языке. 

Автор затронул темы безработицы, 
пьянства, отсутствия у молодёжи моти-
вации учиться. Несмотря на заглавное 
деление на «чёрное и белое», в коме-
дии представлен, пожалуй, весь спектр 
социальных переживаний. 

Но в плане контраста особо приме-
чательно противопоставление героини 
Анджелины (которая всё время возму-
щается тем, что все зовут её Анжелой)  
другой героине, которую зовут, как и 
ключевую фигуру нартского эпоса, Са-
таней.

Сам сюжет, ког-
да всё завязыва-
ется на сообще-
нии герою, «что 
ему жить оста-
лось недолго», 
и всё кончается 
тем, что «все 
счастливы, жи-
вы-здоровы», – 
беспроигрышен. 

Нам всегда 
нужны простые 
истории с хэппи-
эндом – о чёрном 
и белом, плохом 
и хорошем. 

Анна 
Кумышева
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Алёна Гаева: 
«Рождение ребёнка 

нужно планировать!»
В словаре Ожегова (одном из самых широко используемых 

толковых словарей русского языка) слову «женщина» дается 
такое определение: «Лицо, противоположное мужчине по полу, 

та, которая рожает детей и кормит их грудью». 
В преддверии Международного женского дня выбор персоны для 

нашей традиционной рубрики оказался не случайным. Алёна 
Гаева – главный врач Перинатального центра Минздрава КБР, 

кандидат медицинских наук, заслуженный врач 
Кабардино-Балкарии. Естественно, беседа 

началась с «профильного» вопроса: 

– Алёна Азретовна, какова ситуа-
ция в нашей республике с рождае-
мостью? 

– По всей России рождаемость сни-
жается ускоренными темпами, а в Ка-
бардино-Балкарии тоже, но незначи-
тельно. Усилия, которые принимаются 
Президентом России, федеральным 
и региональными правительствами, 
направлены на поддержку семей, 
увеличение рождаемости и снижение 
смертности. Последняя из мер в этом 
направлении – увеличение размера 
материнского капитала. 

В Перинатальном центре за 2019 год 
было 6 208 родов. У нас всего лишь 
220 коек. Потому что изначально (при 
создании центра) рассчитывали на 
меньшее количество родов, но меры 
государства по стимулированию рож-
даемости изменили ситуацию. К тому 
же, к нам едут рожать из других субъ-
ектов Северного Кавказа. 

Очень важно, что в нашем учреж-
дении действует центр планирова-
ния семьи и репродукции. Здесь же 
имеется отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий, которое 
проводит, в частности, ЭКО – экстра-
корпоральное оплодотворение. И тут 
же располагается стационар. Другими 
словами, у нас здесь правильно вы-
строена цепочка, поскольку в услови-
ях современной медицины всё должно 
находиться в одном центре. Это даёт 
хорошие результаты – уменьшается 
количество преждевременных родов, 
младенцы с экстремально низкой мас-
сой тела успешно выхаживаются. Мы 
гордимся тем, что недоношенные ма-
лыши весом в 450 граммов (их было 
трое за прошлый год) выписались из 
нашего центра абсолютно здоровыми. 
Более того, наши специалисты прове-
ли высокотехнологичные операции по 
восстановлению зрения недоношен-
ным младенцам. Раньше у нас такие 
операции не проводились, детей при-
ходилось вывозить за пределы респу-
блики. Помимо прочего, такая транс-
портировка усугубляла положение 
новорождённого. 

– Болевой темой остается младен-

ческая смертность…
– За 2019 год младенческая смерт-

ность у нас составила 2,7 промилле 
(2,7 на 1000). А в целом по республике 
– 4,7 промилле. Для нас каждая сохра-
ненная жизнь – большое достижение. 
Мечта – свести детскую рождаемость к 
нулю. Но это, к сожалению, пока оста-
ется мечтой. Нигде в мире этого нуля 
нет. Но у нас нулевая материнская 
смертность за прошлый год. Надеем-
ся, что этот показатель сохранится. К 
сожалению, женщины поступают к нам 
с тяжелой соматической патологией, 
необследованные, поздно вставшие 
на учёт, многие не уделяют должного 
внимания своему здоровью. 

За 2019 год к нам на учёт вста-
ло                                       1 200 женщин. В 
связи с этим мы расширили штат цен-
тра, увеличили количество кабинетов. 
У нас на сегодняшний день принимают 
пациентов 12 врачей, которые рабо-
тают в две смены. Если есть необхо-
димость госпитализации, мы сразу же 
укладываем женщин в наш стационар. 
Мы не хотим никому отказывать, наши 
двери всегда открыты. 

Мы стремимся контролировать со-
стояние здоровья беременных жен-
щин с высокой степенью риска. 
Каждое утро наш главный акушер-                     
гинеколог проводит «селекторный об-
ход» по всем муниципальным районам 
и городским округам республики. От-
ветственные лица на местах доклады-
вают о ситуации в своем районе или 
городе. В нашем центре есть дежур-
ные бригады, которые могут экстрен-
но выехать в любой населенный пункт 
республики и доставить сюда любую 
женщину и её ребёнка. Машины осна-
щены всем необходимым. 

У нас проводится большое коли-
чество сложных операций (симуль-
танные, с врастанием плаценты, ор-
ганосохраняющие, с сохранением 
репродуктивной способности и т. д.). 
Не многие перинатальные центры мо-
гут похвастаться этим. Но нам стоит 
совершенствоваться в направлении 
своевременного выявления врождён-
ных пороков и их коррекции.

– А насколько у нас популярно ис-
кусственное оплодотворение? 

– У нас на очереди 400 супружеских 
пар. За прошлый год проведено 170 
успешных процедур ЭКО. Эти мамы 
уже родили малышей. В этом году мы 
запланировали уже 200 процедур. У 
нас хорошая база. И всё это делается 
абсолютно бесплатно, что очень важ-
но для населения. Женщина приходит 
со своим супругом на обследование в 
наш Центр планирования семьи и ре-
продукции, им делают ЭКО и направ-
ляют наблюдаться у врача, пока роды 
не пройдут. 

– Каков средний возраст рожаю-
щих впервые?

– Он увеличивается. Вот недавно у 
нас родила женщина в 49 лет. В поза-
прошлом году были две мамы, кото-
рым было по 53 года. И у всех были 
первенцы. Детки хорошие, здоровые.

– Насколько это безопасно?
– Благодаря достижениям современ-

ной медицины это безопасно. Есть, 
конечно, благоприятный возраст для 
деторождения. Он значительно ниже. 
Но если женщина хочет стать мамой в 
40 лет или даже в 50, мы не отговари-
ваем, а только приветствуем. Главное 
для всех возрастных групп – встать на 
учёт вовремя. Чем раньше, тем лучше 
– больше возможностей выявить пато-
логию, больше возможностей помочь 
матери и новорожденному. 

Особо хочу сделать акцент на том, 
что беременность нужно планировать! 
Когда пара решает стать родителями, 
вот тогда и надо обследоваться. Но у 
нас обследование начинается чаще 
после того, как женщина уже забере-
менела. Больше шансов родить здо-
рового ребёнка, когда есть планирова-
ние. Если у папы и мамы со здоровьем 
всё хорошо, то и ребёнок родится здо-
ровым. Сейчас есть масса возможно-
стей поправить здоровье родителей, 
чтобы в будущем родился здоровый 
ребенок. Надо просто вовремя обра-
титься к врачам.

Самое страшное на сегодняшний 
день – невыявленные внутриутроб-
ные инфекции, которые протекают 

латентно (скрытно). Многие являются 
носителями вируса простого герпе-
са или краснухи, например. При этом 
человек чувствует себя здоровым. Но 
когда женщина беременеет, эти виру-
сы активизируются и могут привести 
к летальному для плода исходу, пре-
ждевременным родам. Поэтому я за 
активную пропаганду планирования 
беременности.

– Сейчас предлагают даже замо-
розить яйцеклетку и отложить бере-
менность на 10 лет, например… На-
сколько это реально? 

– Это реально. Называется проце-
дура криоконсервацией (низкотем-
пературное хранение живых биоло-
гических объектов с возможностью 
восстановления их биологических 
функций после размораживания), и её 
можно провести в нашем центре. Но 
зачем откладывать на десять лет? Ка-
кой смысл в этом? Всё можно сделать  
своевременно.

– Но так и называют – «заморозка 
яйцеклеток по социальным причи-
нам». То есть молодая женщина хо-
чет сделать карьеру, а мамой стано-
виться лет через десять, при этом 
сохранить биологически молодыми 
клетки…

– Почему бы и нет? 
– Сейчас часто употребляется тер-

мин «редактирование генома». Что 
это такое?

– У нас это не проводится. Это ре-
дактирование ДНК. В нашем центре 
есть врач-генетик, который выявляет 
или предполагает отклонения у мате-
ри или ребёнка. Далее мы направляем 
такого пациента к специалистам в про-
фильные федеральные медицинские 
центры. 

– Как встречают ваших пациенток 
их родные при выписке из центра? 

– По-разному. Кто-то приходит с ша-
рами, даже с заказанными на это ани-
маторами. А кто-то всё делает скром-
но, тихо, без лишней суеты. Для нас 
главное – чтобы мама с малышом ухо-
дили от нас здоровыми. С шарами или 
без – личное дело каждого. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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«У нас не любят выносить сор из избы»
Согласно официальной статистике, 
Кабардино-Балкария находится 
в числе самых благополучных 
регионов России по числу детей, 
состоящих на наркологическом 
учёте. В ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» Минздрава КБР  на 
сегодняшний день числятся 
всего лишь 18 подростков, 
употребляющих психоактивные 
вещества. 

При этом ни для кого не является се-
кретом, что в реальности подростков, 
«балующихся» всевозможными «трав-
ками», таблетками и алкоголем, больше. 
А не состоят они на учёте потому, что 
наше законодательство запрещает осви-
детельствование несовершеннолетних 
на предмет наркотического опьянения 
без официального согласия родителей, 
опекунов или иных законных представи-
телей малолетних россиян. 

А взрослые (они же – родители, усы-
новители, опекуны) не хотят «ломать» 
будущую карьеру своих чад и подо-
печных и, соответственно, не дают со-
гласие на тестирование начинающего 
наркопотребителя. Их отказ от осви-
детельствования ребёнка, по мнению 
врача психиатра-нарколога Наркологи-
ческого диспансера Татьяны Нагорной, 
мотивировано нежеланием «выносить 
сор из избы».

 В таком возрасте ребёнок не может 
сам обратиться за помощью к врачу, 
– считает Татьяна Ивановна. – Это 
должны сделать взрослые. Педагоги 
не имеют на это права, они лишь могут 
поделиться своими опасениями с ро-
дителями проблемного ребёнка. В ко-
нечном счёте, обратиться за помощью 
к наркологу должны родители. Они это 
делают очень редко, в порядке исклю-
чения. Как правило, они боятся огласки 
и постановки их ребёнка на учёт. Мно-
гие не хотят даже приходить в диспан-
сер, полагая, что их визит к наркологу 
получит нежелательную огласку. Мы 
живем в маленькой республике, где 
все друг друга знают. 

Но для таких опасений нет реаль-
ных причин. Всякий раз, читая лекцию 
в той или иной школе, я рассказываю 
и детям, и их родителям, что можно 
анонимно и бесплатно обратиться в 
наркодиспансер и пройти консульта-
цию у медицинского психолога и врача 

психиатра-нарколога. Так же  аноним-
но сдать анализы. Экспертиза работа-
ет круглосуточно. При желании можно 
оставить своего ребёнка дома, взять 
его биоматериал (мочу), принести в 
диспансер и сдать для анализа. Более 
того, можно сделать некоторые анали-
зы дома: тест-полоски на одно одурма-
нивающее вещество в среднем  стоят 
около 120-150 рублей. 

Главное – не медлить, если заме-
тили что-то неладное с ребёнком, не-
обходимо обратиться к профильным 
специалистам. Теперь это стало легче 
делать: приём медицинского психолога 
(сотрудника ГБУЗ «НД» МЗ КБР)  про-
ходит на «нейтральной территории». 
Кабинет медицинского психолога  от-
крыт в Государственной национальной 
библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова.  
Специалист принимает по субботам с 
11:00 до 13:30. Это удобное время и 
место. 

– Как часто вы сталкиваетесь со 
случаями своевременного обраще-
ния к специалисту?

– Редко. Недавно был случай: к нам 
в наркодиспансер пришёл юноша, что-
бы получить справку для поступления в 
военное училище. Он подошёл ко мне, 
поздоровался. Оказалось мы с ним ста-
рые знакомые. Он обращался ко мне 
за консультацией. Это был тот самый 
случай, когда мать вовремя заметила 
проблему и обратилась к нам за помо-
щью. Мне хватило одной беседы, чтобы 
убедить его в том, что ему это не нужно. 

Но чаще бывает так, что родители, 
даже видя одурманенное состояние 
ребёнка, предпочитают не выносить 
сор из избы или же замечают пробле-
му поздно, когда уже развилась устой-
чивая зависимость. 

Совсем недавно в подобной ситу-
ации оказался один шестиклассник. 
Тревогу забила бабушка, которая за-
метила странности в поведении своего 
внука. Тот часто и подолгу запирался 
в ванной комнате и выходил оттуда с 
красными губами. В рюкзачке мальчи-
ка нашли «насвай» (вид некурительно-
го табачного изделия). 

К моменту выявления у него «табач-
ной» зависимости школьник оказался 
настолько зависим от своего «зелья», 
что его организму требовалось прини-
мать эту «дурь» несколько раз в день. 
Дело в том, что у детей зависимость 

развивается быстрее и сильнее, чем 
у взрослых. А справиться с недугом 
сложнее, так как волевые качества у 
подростка ещё не сформированы. 

Даже в этой серьёзной, запущенной 
ситуации родители не стали обращать-
ся к нам за помощью, решили взять это 
под собственный контроль. Между тем 
сами подростки в большинстве случа-
ев к консультации у врача-нарколога 
относятся спокойно. 

– Насколько острой, на ваш взгляд, 
является проблема детской токсико-
мании в республике? 

– В Кабардино-Балкарии ситуация с 
детской и подростковой токсикоманией 
считается более или менее благопо-
лучной. Но есть случаи, которые убеж-
дают в том, что в нашем деле работа 
должна быть постоянной, скоордини-
рованной со всеми заинтересованны-
ми сторонами: родителями, учебными 
заведениями, полицией, обществен-
ными, религиозными и иными органи-
зациями, волонтёрами. 

Сейчас в подростковой среде наби-
рают популярность препараты быто-
вой химии. Это очень опасная тенден-
ция. Во-первых, потому, что препараты 
бытовой химии доступны всем и каж-
дому. Во-вторых, зависимость от них 
развивается быстро, и часто неза-
метно для родителей. У подростка на 
фоне токсической энцефалопатии рез-
ко снижается память, мышление, вни-
мание. Взрослые думают, что сказы-
вается сложная школьная программа, 
перегрузки и прочее, а в это время в 
организме ребёнка происходят необ-
ратимые процессы, ведущие его к сла-
боумию. 

Раньше среди токсикоманов, употре-
бляющих препараты бытовой химии, 
больше наблюдались дети из небла-
гополучных семей, сейчас это распро-
страняется среди всех слоёв общества. 
Среди токсикоманов часто встречают-
ся дети из благополучных семей, юные 
спортсмены и (вопреки распространен-
ному стереотипу) девочки. 

Был случай, когда  группу подрост-
ков, вдыхавших токсикоманическое 
вещество, заметила женщина. Она, к 
счастью, сообщила об этом куда нуж-
но. К сожалению, такие случаи редки. 
Обнаружить подростков за этим заня-
тием нелегко, ещё сложнее сделать 
это вовремя. Бывают и печальные ис-

ходы. Дети нередко погибают от быто-
вой токсикомании, причём это может 
произойти и с теми подростками, кто 
пробует «химию» впервые. 

Именно поэтому все родители под-
ростков должны быть предельно вни-
мательны к своим детям. Конечно, во-
дить за ручку подростка не получится. 
Подростки нуждаются в поддержке и 
понимании.  Здесь главное – не по-
терять с ним доверительный контакт, 
оставаться близким человеком, кото-
рый выслушает и поможет в трудной 
ситуации. 

Даже дети из благополучных семей 
порою могут быть ведомыми, им может 
быть сложно сопротивляться компании 
друзей. И если он точно не знает или 
не уверен в том, что это опасно, ско-
рее всего, из интереса, любопытства 
или чтобы быть не хуже остальных, 
согласится попробовать предлагаемое 
«зелье». 

– Как понять, что подросток стал 
принимать токсикоманические сред-
ства или наркотики? 

– Токсикомана можно заподозрить по 
внешнему виду и поведению. Ребёнок 
по внешнему виду напоминает нарко-
мана. Он часто худеет, становится бес-
покойным, ходит, слегка пошатываясь, 
зрачки у него расширенные, нос не 
дышит, волосы и ногти ломкие, лицо 
бледное с серым оттенком и т. д. Он 
жалуется на плохую память, головную 
боль, боль в мышцах, плохой сон. Мож-
но заметить беспричинную раздражи-
тельность вплоть до агрессии. 

Если у вас возникли какие-либо опасе-
ния, для уточнения диагноза сдайте ана-
лиз в токсикологической лаборатории. 
Сделать это можно в любое время суток 
(г. Нальчик, ул. Тургенева, дом 4). Или 
же сделайте экспресс-тест дома. Тест-
полоски можно приобрести в аптеке. 

Если опасения подтвердились, не 
ждите, обращайтесь к специалистам. 
Токсикомания – серьезная проблема, 
которая должна решаться сообща. 
В Наркологическом диспансере есть 
анонимное лечение для подростков, 
мы всегда готовы прийти на помощь. 

«Телефон доверия» – 8(8662)44-17-
83 – наркологический диспансер Мин-
здрава КБР работает с 8:00 до 19:00, 
кроме воскресенья. Пожалуйста, будь-
те бдительны и внимательны к своим 
детям. 

Пал сухой травы грозит бедствиями
В связи с изменением погодных условий, отсутствием 

снега в зимний период на территории г.о. Нальчик уча-
стились случаи возгорания сухой травы. Так, за январь 
2020 года в городском округе произошло 6 случаев го-
рения сухостоя на общей площади 1 450 кв. метров, а в 
феврале – уже 20, на площади 12 405 кв. метров.

Практически все травяные палы происходят по 
вине человека, а иногда выжигание травы прово-
дится умышленно. Снижение пожарной опасности за 
счёт «контролируемого» выжигания сухой травы, как 
правило, не происходит. Потому что удержать травя-
ной пал под контролем удается очень редко. Другой 
причиной травяных пожаров могут стать хулиганские 
действия или неосторожность (оставленный без при-
смотра костёр, брошенный окурок, искра из глушите-
ля транспортного средства).

Особенно опасно возгорание сухой травы вблизи 

лесных массивов, дачных кооперативов, на террито-
рии населённых пунктов. В условиях тёплой и ветре-
ной погоды пожары охватывают большие площади, а 
огонь движется со скоростью до 30 километров в час.

Единственным эффективным способом борьбы с 
травяными палами является их предотвращение, а 
также грамотность и осознанность горожан.

Уважаемые жители городского округа Нальчик, соблю-
дайте элементарные правила пожарной безопасности:

– не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев 
и построек;

– не допускайте бесконтрольное сжигание мусора и 
разведение костров;

– не оставляйте горящий костёр на местах стоянок;
– не разрешайте детям баловаться со спичками, не 

позволяйте им сжигать траву;
– не бросайте горящие спички и окурки;

– во избежание перехода огня с одного строения на 
другое очистите от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов и гаражей;

– не оставляйте в лесу самовозгораемый материал 
и стеклянную посуду.

Ответственность за нарушение требований пожар-
ной безопасности закреплена в статье 20.4 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ. Штраф 
для физического лица составит от 2 тыс. до 3 тыс. 
рублей, для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. 
рублей.

В случае необходимости не забывайте телефоны 
экстренных служб: 01, 101 или 112. Помните и со-
блюдайте требования пожарной безопасности, кото-
рые являются залогом вашей жизни и имущества.

Отдел противопожарной профилактики 
по г.о. Нальчик ГКУ «КБ ПСС»

áåçîïàñíîñòü



  

 

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею актрисы. «Лариса Го-

лубкина. «Прожить, понять...» 
(12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (16+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение ле-

генды» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (16+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-

ЗАНОВЫ» (16+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». Специаль-

ный праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+) 
23.20 Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)
ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-

НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (16+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-

щина без комплексов» (12+)
11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+)
13.30 «Мой герой. Лариса Голубкина» 

(12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» (16+) (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 

(16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
21.00 Детективы Е. Михалковой (16+)
00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

ВТОРНИК, 10 марта

04.05 Максим Аверин в программе «Он и 
Она» (16+)

05.15 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

НТВ
05.20 «ЛИЧНЫЙ КОД» (16+)
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
12.00 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

(16+)
19.25 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Утро Родины». Фестиваль телеви-

зионных фильмов и сериалов (12+)
01.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
07.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

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

ВАТЬ...СНОВА» (16+)
02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
04.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

РЕН
05.00 «Только у нас...» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
06.30 «Умом Россию никогда...» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
09.45 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
17.00 Х/ф «РОБИН ГУБ. НАЧАЛО» (16+)
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
00.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(16+)
03.10 Х/ф «СТОЛИК № 19» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

07.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Сампдория» (0+)

09.45 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Чехии 
(0+)

10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Чехии 
(0+)

11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус» (0+)

14.20, 19.25, 21.30 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

20.30 Обзор европейских чемпионатов 
(12+)

21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-

че» - «Милан». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
01.10 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
03.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)
04.10 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(12+)
05.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр Па-
нов» (12+)

ОТР
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

(16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «В прозе и стихах» М. Ю. Лермон-

тов (12+) 
07.00 «Спектр». М. Паритов (12+)
07.30 «Призвание». Кандидат медицин-

ских наук Фатима Баева (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
10.25 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» (16+)
11.00 Новости
11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+) 

11.15 Д/ф «Малыши в дикой природе. 
первый год на земле» 

12.10 «Другие Романовы»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.00 Большие и маленькие. Народный 

танец
16.00 «Пешком...» Москва романтиче-

ская
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
18.40 «Линия жизни». Лариса Голубки-

на
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
21.55 «Больше чем любовь»
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» (16+)
00.30 Д/ф «Малыши в дикой природе. 

первый год на земле» 
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)
02.45 М/ф «Выкрутасы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Дзэм къулыкъу хуэзыщlэхэр» 
(«Призывник») (каб.яз.) (12+)

06.55 «Дуния жарыгъы» («Свет жизни») 
(балк.яз.) (12+)

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

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

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

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

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.50 «Широкая Масленица», г. Про-
хладный (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «ЦIыхубзхэм папщIэ» («Для вас, 

женщины») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

21.10 «ТВ-галерея». Народный худож-
ник КБР Заурбек Бгажноков (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

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

09.25-09.55 «Воспитание и школа». МКОУ 
«СОШ № 1» г.п. Залукокоаже (каб. 
яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Следы времени». Курганные захо-

ронения (каб. яз.) (12+) 
19.00 «Чтобы помнили». Депортация бал-

карского народа (балк. яз.) (12+) 
19.30-20.00 ЖКХ. Генеральный директор 

некоммерческой организации 
фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов КБР» Артур Шоге-
нов (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це» (12+)

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

(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Наталия Медве-

дева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны и Сергея Литвино-

вых (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Отжать 

кровные» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
02.15 «Осторожно, мошенники» (16+)
02.45 Д/ф «Странная любовь нелегала» 

(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!  (16+)

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

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая История» (12+)
03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Зайцев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого (по стихам 

поэта-фронтовика)» (12+)

00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (16+)

01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

03.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
04.55 Д/ф «Операция «Вайс». Как началась 

Вторая мировая» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
03.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 22.10 

Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 «Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов  (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
17.00 Восемь лучших. Специальный обзор 

(12+)
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+) 
06.15 8 марта - День памяти жертв депор-

тации балкарского народа (12+)
06.40 «Современник». Режиссер Магомет 

Кумыков (12+)
07.10 «Добрый след». Вечер памяти док-

тора ветеринарных наук, профессо-
ра Х.Т. Кушхова (12+) 

07.40 «Земля и люди». Зольский район 
(12+) 

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

08.17 «Креатив-каникулы». Первая часть 
(12+) 

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

 09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.05, 23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»  (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм аут» (12+)
17.15 «Территория возможностей». Ре-

спубликанский центр социальной 
помощи семье и детям, г. Нарткала 
(12+)

17.50 «Вооружение черкесов в Средние 
века и новое время» (12+)

18.20 «Окрыленные мечтой». Анзор Бого-
тов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
01.15 «Культурный обмен» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.55 «Большая страна. Общество» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.20 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Русская Атлантида»
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Раз-

мышления у золотой доски»
13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета
14.05 «Линия жизни». А. Зацепин
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше чем любовь»
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
23.10 «Архивные тайны»
00.00 Документальная камера
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ди лъэпкъэгъухэр» (каб.яз.) (12+)
06.55 «Широкая Масленица», г. Прохлад-

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

рия!» (12+)
08.20 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой СССР В. Левченко (12+)
08.30 «Жашауну бетлери» («Грани»)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

онная программа (16+)
19.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

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

20.55 Праздничный вечер, посвященный 
85-летию народного поэта КБР Зу-
бера Тхагазитова. Часть первая (12+)

12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Знайка». Передача для детей 

(12+)
17.20 «Добрый след». Вечер памяти док-

тора ветеринарных наук, профес-
сора Х.Т. Кушхова (12+) 

17.50 «Современник». Режиссер Маго-
мет Кумыков (12+) 

18.20 8 марта - День памяти жертв де-
портации балкарского народа 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.00 Новости
19.20 «Моя история». Александра Захаро-

ва (12+)
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

(16+)
22.40 Концерт «Любимая женщина» (12+)
00.25 Д/ф «Тайны разведки. Неизвестный 

генерал» (12+)
01.00 Новости
01.15 «За дело! (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен». Александр Га-

либин (12+)
04.55 «Большая страна. Общество» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(16+)
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(16+)

16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (16+)

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
03.50 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва шоколадная
07.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Бременские му-
зыканты», «По следам бременских 
музыкантов»

08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 

(16+)
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22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Катор-

жанка» (12+)
04.55 «Мой герой. Денис Шведов» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Гадалки 

на доверии» (16+)

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

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». Д/с. 

«Самый главный бой» (16+)
19.40 «Последний день». Мстислав Кел-

дыш (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
03.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений» (6+)
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 «Засекреченные списки» (16+)

помощи семье и детям, г. Нартка-
ла (12+)

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

08.17 Концерт ансамбля песни и танца 
Грузии «СЭУ». Первая часть (12+)

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

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Чемпион 

мира по ашихара-каратэ Алан Ма-
коев (12+)

17.20 «Молодежный взгляд» (12+) 
18.00 «Личность в истории». О докторе 

исторических наук Сараби Ма-
федзове (12+)

18.30 «Актуальная тема» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+) 
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
01.15 «Моя история». Александра Захаро-

ва (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 Сказки из глины и дерева

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Архивные тайны»
00.00 Д/ф «Потолок пола»
01.35 Д/ф «Путешествие по Москве»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

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

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

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

08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

09.10 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио»: кабардинский язык 
(каб.яз.) (12+)

17.35 «Классика для всех» (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) 

(12+)
20.45 Праздничный вечер, посвящен-

ный 85-летию народного поэта 
КБР Зубера Тхагазитова. Заклю-
чительная часть (12+)

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

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

09.25-09.55 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыс-
лы». Институт архитектуры, стро-
ительства и дизайна КБГУ (балк. 
яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Чтобы помнили». Ветеран труда, 

труженик тыла в годы Великой От-
ечественной войны Алексей Куда-
ев (каб. яз.) (12+) 

19.00 «Азбука жизни». Герой Социали-
стического Труда Шарафутдин 
Моллаев (балк. яз.) (12+)

19.30-20.00 «Территория музыки». ГКУ 
«Городской дворец культуры» г.о. 
Баксан (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула сме-

ха» (12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. М. Никулин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны и Сергея Литвино-

вых (16+)
22.35 «10 самых... Обманчивые кинообра-

зы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Неле-

гальное танго» (12+)
04.55 «Мой герой. М. Никулин» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». Д/с. 

«Взять с поличным» (16+)
19.40 «Легенды кино». Николай Рыбников 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
05.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Таблетка для жизни. Сделано в 

России» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». Репор-

таж с творческого вечера к 75-ле-
тию народного артиста КБР Абу-
бекира Кодзова (каб. яз.) (12+)

19.20-20.00 «Литературные встречи». 
Писатели-фронтовики (балк. яз.) 
(12+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Денис Шведов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны и Сергея Литвино-

вых (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 Но-

вости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 

(12+)
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала  

(0+)
14.30 «Олимпийский гид» (12+)
16.00 Футбольное столетие. Евро. 1968 

(12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 

(12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
01.25 Смешанные единоборства. Bellator 

(0+)
02.05 «Олимпийский гид» (12+)
02.35 «Русские в Испании» (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
04.55 Обзор Лиги Европы (12+)
05.25 «С чего начинается футбол» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Креатив-каникулы». Вторая часть 

09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.15 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 Пряничный домик
15.50 «Острова»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 

(16+) 
17.40 Мастер-класс. Мстислав Ростропович
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 «Архивные тайны»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) (12+)
07.15 «Путевые заметки» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

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

детства») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Добрый доктор». Передача для 

детей (12+) 
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

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

17.35 «Телестудио»: балкарский язык 
(балк.яз.) (12+)

17.55 «Спортивный интерес». Президент 
Федерации спортивной гимнасти-
ки КБР Елена Продунова (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Личность в истории». Адыгский 

просветитель Паго Тамбиев (12+)
20.40 «Сюйген жырым» («Годы и песни») 

(балк.яз.) (12+)
21.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-

нания»). Глава Чегемского муни-
ципального района Хасанш Оди-
жев (каб.яз.) (12+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУБ. НАЧАЛО» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-

КА» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Валенсия» (Испания) - «Ата-
ланта» (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Боруссия»  - ПСЖ (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» - «Ливерпуль»  (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. УГМК (Россия) - «Монпе-
лье» 

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Закса» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания)

01.25 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа За-
градника. Бой за титул EBP в пер-
вом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало Омара 
Манрикеса (16+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+) 
06.15 «Классика для всех» (12+)
06.40 «Вооружение черкесов в Средние 

века и новое время» (12+)
07.10 «Тайм-аут» (12+)
07.25 «Территория возможностей». Ре-

спубликанский центр социальной 

(12+)
07.00 «Спортивный интерес». Чемпион 

мира по ашихара-каратэ Алан Ма-
коев (12+)

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

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

08.17 Концерт ансамбля песни и танца Гру-
зии «СЭУ». Вторая часть (12+) 

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

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Краски жизни». Коллекция          во-

йлочных кийизов. Рашида Локьяе-
ва (12+)

17.45 «Современник». Актриса тетра «Раз-
ные люди» Алла Бойченко,   г. Мо-
сква (12+)

18.15 «Казался вечным». М. Кабардиков 
(12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА (16+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Известия»
05.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 13.55, 02.40 Красивая планета
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №41 
 

БУЙРУКЪ №41

РАСПОРЯЖЕНИЕ №41
 

 « 27 » февраля 2020г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик, утвержденного постановлением местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по ло-
там, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

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

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя 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 №43 
 

БУЙРУКЪ №43

РАСПОРЯЖЕНИЕ №43
 

 « 27 » февраля 2020г. 

В соответствии с частью 11 статьи 50 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2017 
года № 61 «О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции»:

1.Утвердить прилагаемые:
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского 

округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Синергия комплексного благо-
устройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов»;

-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского 
округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Организация финансирования 
социокультурного проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению 
«Традиции народной культуры на кончиках пальцев»;

-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского 
округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Туризм выходного дня»;

-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городско-
го округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Мы вместе» для социальной 
адаптации молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья».

2.Ответственным исполнителям Планов мероприятий («дорожных карт»), указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее – Дорожных карт), обеспечить:

а) в срок до 1 апреля 2020 года включение:
-лучших муниципальных практик «Организация финансирования социокультурно-

го проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению «Традиции на-
родной культуры на кончиках пальцев» и «Мы вместе» для социальной адаптации 
молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья» в муниципальную 
программу «Доступная среда в городском округе Нальчик»;

-лучшей муниципальной практики «Туризм выходного дня» в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры в городском округе Нальчик»;

б) в сроки, установленные в Дорожных картах, представление информации о ходе 
реализации мероприятий Дорожных карт уполномоченному должностному лицу 
Местной администрации городского округа Нальчик для свода и обобщения;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
в) не реже 1 раза в месяц формирование и представление информации о ходе 

внедрения соответствующей лучшей муниципальной практики в пресс-службу 
Местной администрации городского округа Нальчик для размещения в средствах 
массовой информации, в том числе на официальном сайте городского округа Наль-
чик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик Тонконога 
А.Ю.

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 №312

 БЕГИМ №312
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №312

« 27 » февраля 2020г.

Об осуществлении деятельности по управлению многоквартирными
домами № 2, 3 по ул. Меликьянца; № 12,18, 27, 29, 33-а, 33-б, 35 по ул. 

Мусова; № 34-а, 39 по ул. Т.Идарова; № 188 по ул. Кабардинской; 
№ 2, 3, 4, 8,10, 14, 16 по ул. Коллонтай; № 33-а, 35, 35-а, 37, 39, 43 по

ул. Самотечной; № 153,155,157,161, 163 по ул. Нарткалинское шоссе;
№ 258-а, 260, 260-б, 264, 264-а по ул. Калинина управляющей компанией

ООО «Южный»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственни-
ками помещений многоквартирных домов домами № 2, 3 по ул. Меликьянца; №12, 
18, 27, 29, 33-а, 33-б, 35 по ул. Мусова; № 34-а, 39 по ул. Т.Идарова; № 188 по ул. 
Кабардинской; № 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16 по ул. Коллонтай; № 33-а, 35, 35-а, 37, 39, 43 
по ул. Самотечной; № 153, 155, 157, 161, 163 по ул. Нарткалинское шоссе; № 258-
а, 260, 260-б, 264, 264-а по ул. Калинина управляющей компанией ООО «Южный» 
на основании статей 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.ООО «Александровка» (Б.А. Мурзаканов) передать ООО «Южный» 
(Б.А.Мурзаканов) техническую и иную, связанную с управлением многоквартирны-
ми домами № 2, 3 по ул. Меликьянца; №12, 18, 27, 29, 33-а, 33-б, 35 по ул. Мусова; 
№ 34-а, 39 по ул. Т.Идарова; № 188 по ул. Кабардинской; № 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16 по 
ул. Коллонтай; № 33-а, 35, 35-а, 37, 39, 43 по ул. Самотечной; № 153, 155, 157, 161, 
163 по ул. Нарткалинское шоссе; № 258-а, 260,260-б, 264, 264-а, документацию по 
акту приема-передачи в 30-дневный срок.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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 №313

 БЕГИМ №313
 



 №9       5 марта  2020 года 

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

8

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №313

« 27 » февраля 2020г.

Об осуществлении деятельности по управлению многоквартирными 
домами № 2, 2-а, 4, 5, 6, 8,12,14,16, 22-а, 24, 26, 28,

28-б, 28-в, 30, 30-а, 40 по ул. Ашурова; № 8-а, 10-а, 12,18, 23, 30, 32, 34, 36,
38, 42 по ул. Мусукаева; № 2, 3, 3-а, 5, 5-а, 7-а, 10,11,12,14,16 по

ул. Неделина; № 1,1-а, 9,15, 16, 17-а, 17-б, 21, 25-а по ул. Ингушской;
№ 5, 7, 15 по ул. Кадырова; № 191 ул. Кабардинской 

управляющей компанией ООО «ТЭЗИС»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собствен-
никами помещений многоквартирных домов домами № 2, 2-а, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 
22-а, 24, 26, 28, 28-б, 28-в, 30, 30-а, 40 по ул. Ашурова; № 8-а. 10-а, 12, 18, 23, 30, 
32, 34, 36, 38,42 по ул. Мусукаева; № 2, 3, 3-а, 5, 5-а, 7-а, 10, 11, 12, 14, 16 по ул. 
Неделина; № 1, 1-а, 9, 15, 16, 17-а, 17-б, 21, 25-а по ул. Ингушской; № 5, 7, 15 по 
ул. Кадырова; № 191 ул. Кабардинской управляющей компанией ООО «ТЭЗИС» 
на основании статей 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.ООО «ЖЭУК «ЖЭК-6» (А. X. Жеруков) передать ООО «ТЭЗИС» (А.А.Пиакартов) 
техническую и иную, связанную с управлением многоквартирными домами № 2, 2-а, 
4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 22-а, 24, 26, 28, 28-б, 28-в, 30, 30-а, 40 по ул. Ашурова; № 8-а, 
10-а, 12, 18, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 42 по ул. Мусукаева; № 2, 3, 3-а, 5, 5-а, 7-а, 10, 11, 
12, 14, 16 по ул. Неделина; № 1, 1-а, 9, 15, 16, 17-а, 17-б, 21, 25-а по ул. Ингушской; 
№ 5, 7, 15 по ул. Кады-рова; № 191 ул. Кабардинской, документацию по акту при-
ема-передачи в 30-дневный срок.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова. 

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 № 314

 БЕГИМ № 314
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314

« 27 » февраля 2020г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 5 октября 2016 года №2108 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 5 октября 2016 года №2108 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», следующие изменения: 

1.1 в табличной части Паспорта программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Объем ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы за счет 
средств муниципального бюджета состав-
ляет 87472,6 тыс.рублей, в том числе:
-2017 год – 1303,2 тыс.руб.;
-2018 год – 8679,1 тыс.руб.;
-2019 год – 21370,0 тыс.руб.;
-2020 год – 34650,30 тыс.руб.;
-2021 год – 21470,0 тыс.руб.»;

 
1.2 в перечне основных мероприятий муниципальной программы раздел 3.4 из-

ложить в новой редакции:
 

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ 
пп

Наименование меро-
приятий

Исполнители Срок ис-
полнения

Источник 
финансиро-
вания

Общий объ-
ем финанси-
рования

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
3.4 Оснащение образова-

тельных учреждений, 
учреждений культуры 
техническими средства-
ми защиты, усиление 
антитеррористической 
защиты объектов и обе-
спечение физической 
охраны.

-Местная администрация го-
родского округа Нальчик;
-МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»;
-МКУ «Управление культуры 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик».

2017-2021 
годы

Местный 
бюджет (в 
бюджет 
МКУ «ДО»)

87422,6 1253,2 8629,1 21320,0 34422,3 21420,0

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

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

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 №315

 БЕГИМ №315
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №315

« 27 » февраля 2020г.

О создании и утверждении Устава муниципального казенного 
учреждения «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства 

Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 07 февраля 2020 года №299 о вне-
сении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 2014 года «Об утверж-
дении структуры Местной администрации городского округа Нальчик» Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства Местной администрации городского округа Нальчик».

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения «Депар-
тамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации городского 
округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик;
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4.Регистрацию юридического лица и внесение сведений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц поручить Маремукову А.А.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту нормативного правового акта 
«Правила землепользования и застройки 

городского округа Нальчик»

27 февраля 2020 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик и назначены постановлением Главы городского округа Нальчик 
от 22 января 2020 г. №85 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 23 января 2020 г. – 27 февраля 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта норматив-
ного правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик», постановление Главы городского округа Нальчик от 22 января 2020 г. 
№85 опубликовано в газете «Нальчик» от 23 января 2020 года №3 и размещено на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» принимались комиссией 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в 
срок с 23 января 2020 г. по 27 февраля 2020 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «Правила 

землепользования и застройки городского округа Нальчик» в период с 23 января 
2020 г. по 27 февраля 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений №5 от 27 февраля 2020 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. считать общественные обсуждения по проекту нормативного правового акта 

«Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик» состоявши-
мися;

2. одобрить проект нормативного правового акта «Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик»; 

3. рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки 
городского округа Нальчик» в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик для рассмотрения и принятия решения; 

4. настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик   А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     В.С. Литвинова

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 в г.Нальчике

от 28 февраля 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 6 по 20 февраля 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Гасиев Б.Б., Га-
сиева Л.С. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, 
площадью 349,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, 
д.196/196 – общественное питание, принадлежащего им на праве общей совмест-
ной собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 12 февраля 2020 года.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февраля 2020 года 
№135 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объекта капитального строительства, и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 – общественное питание».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 – общественное питание предложений и 
замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 февраля 2020 года №6. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставитьГасиевуБайдулахуБиляловичу, Гасиевой Людмиле Суфияновне разреше-
ниена условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 – общественное питание.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 в г.Нальчике

от 28 февраля 2020 г.      г.о.Нальчик
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4.Регистрацию юридического лица и внесение сведений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц поручить Маремукову А.А.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту нормативного правового акта 
«Правила землепользования и застройки 

городского округа Нальчик»

27 февраля 2020 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик и назначены постановлением Главы городского округа Нальчик 
от 22 января 2020 г. №85 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 23 января 2020 г. – 27 февраля 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта норматив-
ного правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик», постановление Главы городского округа Нальчик от 22 января 2020 г. 
№85 опубликовано в газете «Нальчик» от 23 января 2020 года №3 и размещено на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» принимались комиссией 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в 
срок с 23 января 2020 г. по 27 февраля 2020 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «Правила 

землепользования и застройки городского округа Нальчик» в период с 23 января 
2020 г. по 27 февраля 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений №5 от 27 февраля 2020 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. считать общественные обсуждения по проекту нормативного правового акта 

«Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик» состоявши-
мися;

2. одобрить проект нормативного правового акта «Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик»; 

3. рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки 
городского округа Нальчик» в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик для рассмотрения и принятия решения; 

4. настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик   А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     В.С. Литвинова

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 в г.Нальчике

от 28 февраля 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 6 по 20 февраля 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Гасиев Б.Б., Га-
сиева Л.С. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, 
площадью 349,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, 
д.196/196 – общественное питание, принадлежащего им на праве общей совмест-
ной собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 12 февраля 2020 года.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февраля 2020 года 
№135 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объекта капитального строительства, и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 – общественное питание».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 – общественное питание предложений и 
замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 февраля 2020 года №6. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставитьГасиевуБайдулахуБиляловичу, Гасиевой Людмиле Суфияновне разреше-
ниена условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 – общественное питание.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 в г.Нальчике

от 28 февраля 2020 г.      г.о.Нальчик
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Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 6 по 20февраля 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилисьГасиев Б.Б., 
Гасиева Л.С. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания кафе на крас-
ной линии по ул.Чернышевского и ул.Кешокова, с увеличением максимального 
процента застройки до 79%, на земельном участке, расположенном в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196, принадлежащем им на праве общей со-
вместной собственности, на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12 февраля 2020 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февраля 2020 года 
№136«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-
екта капитального строительства, и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтаж-
ного здания кафе на красной линии по ул.Чернышевского и ул.Кешокова, с увеличе-
нием максимального процента застройки до 79%, на земельном участке, располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного 
здания кафе на красной линии по ул.Чернышевского и ул.Кешокова, с увеличени-
ем максимального процента застройки до 79%, на земельном участке расположен-
ном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 предложений и замечаний от за-
интересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включе-
ния их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 февраля 2020 года №6. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить ГасиевуБайдулахуБиляловичу, Гасиевой Людмиле Суфияновне 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания кафе на красной линии по ул.Чернышевского и ул.Кешокова, 
с увеличением максимального процента застройки до 79%, на земельном участ-
ке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объекта капитального строительствапо ул.Туриста, д.106 и 

ул.Аргуданской д.5-а в г.Нальчике

от 28 февраля 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось   Количество участников - 0
с 6 по 20 февраля 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Тогузаев В.Х. с 
просьбой предоставить разрешения:

-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106– спорт, принадлежащего ему на праве собственности,на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости от 22 января 2020 года №КУВИ-001/2020-973043; 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а – спорт, принадлежащего ему на праве 
собственности,на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 22 января 2020 года № КУВИ-001/2020-
973099; 

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства нежилого помещения (склад-магазин), с кадастровым номером 
07:09:0000000:55752, площадью 300,6 кв.метров, расположенного на земельных 
участках в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) 
с кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106 и с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 
352,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а - спортивный зал, при-
надлежащего ему на праве собственности,на основании выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24 января 2020 
года № КУВИ-001/2020-1171528.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается 
следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 4февраля 2020 года 
№135 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объекта капитального строительства, и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесены вопросы о предоставлении разреше-
ний: 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106– спорт;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а – спорт;

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства нежилого помещения (склад-магазин), с кадастровым номером 
07:09:0000000:55752, площадью 300,6 кв.метров, расположенного на земельных 
участках в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) 
с кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106 и с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 
352,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а - спортивный зал.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений:
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-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106– спорт;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а – спорт;

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства нежилого помещения (склад-магазин), с кадастровым номером 
07:09:0000000:55752, площадью 300,6 кв.метров, расположенного на земельных 
участках в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) 
с кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106и с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 
352,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а - спортивный зал,

предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 февраля 2020 года №6. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: 
1.1.предоставитьТогузаеву Владимиру Хызыровичу разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номе-
ром 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Туриста, 
д.106– спорт;

1.2. предоставить Тогузаеву Владимиру Хызыровичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, 
д.5-а – спорт;

1.3. предоставить Тогузаеву Владимиру Хызыровичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования объекта капитального строительства нежилого по-
мещения (склад-магазин), с кадастровым номером 07:09:0000000:55752, площа-
дью 300,6 кв.метров, расположенного на земельных участках в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) с кадастровым номером 
07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Туриста, 
д.106 и с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а - спортивный зал.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

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 №49 
 

БУЙРУКЪ №49

РАСПОРЯЖЕНИЕ №49
 

 « 28 » февраля 2020г. 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 5 января 2019 года 
№16-рп, в целях охраны лесов, расположенных на территории городского округа 
Нальчик, от пожаров в 2020 году:

1.Главам администраций с.п. Кенже, Хасанья, Б.Речка, Адиюх, О.А. Пшенокову, 
К.М. Азаматову, Т.М.Созаеву, З.М.Кумыкову, микрорайона В.Аул М.С. Жигунову:

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

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

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизованных 
свалок на территории сельских поселений.

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

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

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

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

-утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в пожарном 
отношении участков леса, организовать мобильные группы по пожаротушению;

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

-обеспечить готовность техники, оборудования, средств связи и наличия требуе-
мого противопожарного инвентаря.

3.Муниципальному казенному учреждению «Департамент государственного иму-
щества и земельных отношений» (М.Х.Тлигуров) совместно с арендаторами и ины-
ми землепользователями, осуществляющими свою деятельность на землях с/х на-
значения, прилегающих к лесным участкам в составе земель лесного фонда:

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

-обеспечить очистку своих территорий от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса, либо отделять лес противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или другим противо-
пожарным барьером;

-организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию арендованных зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным мас-
сивам, полосой шириной не менее 4 метров;

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

4.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(А.А.Маремуков):

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизованных 
свалок на территории городского округа Нальчик, с целью недопущения захламле-
ния лесных насаждений;

-организовать до 30 апреля 2020 года проведение работ по очистке лесных мас-
сивов городского округа Нальчик от бытового мусора и отходов производства.

5.Рекомендовать Управлению внутренних дел по г. Нальчику (М.М. Геграев), отделу 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчику (К.М.Биттиров) 
оказывать содействие ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Л.Мамсиров) в осущест-
влении мер по предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить расследова-
ние случаев правонарушений в лесах, а также при возникновении лесных пожаров, 
привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством.

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

7.Признать утратившим силу распоряжение Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик от 04 марта 2019 года №57.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя 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 № 317

 БЕГИМ №317
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №317

« 28 » февраля 2020г.

О внесении изменений в состав комиссии, утвержденной 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 

августа 2015 года №1575 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик, утверж-
денный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 
августа 2015 года №1575 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Наль-
чик» следующие изменения:

-вывести из состава комиссии Губачикова Ахмеда Владимировича - 
и.о.руководителя Департамента финансов Местной администрации городского 
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округа Нальчик и ввести в состав комиссии Дугужеву Нателлу Мугарибовну - и.о. за-
местителя Главы местной администрации - руководителя Департамента финансов 
Местной администрация городского округа Нальчик.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 № 318

 БЕГИМ №318
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №318

« 28 » февраля 2020г.

О внесении изменений в состав Совета по предпринимательству при 
Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 12 мая 2015 года № 912 «О составе Совета по предпринимательству при 

Местной администрации городского округа Нальчик»

В связи с необходимостью внесения изменений в состав Совета по предпринима-
тельству при Местной администрации городского округа Нальчик Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 12 мая 2015 года №912 «О Совете по предпринимательству при Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», изложив состав Совета в новой 
редакции согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

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 №324

 БЕГИМ №324
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №324

« 28 » февраля 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг.
республиканской программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года 
№ 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации в 2020-2022 гг. республиканской программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик, изложив приложение в новой 
редакции.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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 №333

 БЕГИМ №333
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №333

« 3 » марта 2020г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Выдача согласия на оставление 

муниципального общеобразовательного учреждения 
обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №933 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных (государственных) услуг» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной «Выдача согласия на оставление муниципального общеобразователь-
ного учреждения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №334

 БЕГИМ №334
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №334

«3» марта 2020г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Выдача согласия на исключение 

из муниципального общеобразовательного учреждения 
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №933 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных (государственных) услуг» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Выдача согласия на исключение из муниципального обще-
образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №335

 БЕГИМ №335
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №335

« 3 » марта 2020г.

О создании и утверждении Устава муниципального казенного
учреждения «Департамент жилищной политики» Местной

администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2020 года № 299 «О внесении из-
менений в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 2014 года № 182 «Об утвержде-
нии структуры Местной администрации городского округа Нальчик» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной поли-
тики» Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения «Депар-
тамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 октября 2015 года №2008 (ред. от 31.01.2020) «Об утвержде-
нии Положения о Жилищном управлении Местной администрации городского окру-
га Нальчик».

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

5.Регистрацию юридического лица и внесение сведений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц поручить Дударову З.Х.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

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 №336

 БЕГИМ №336
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №336

« 3 » марта 2020г.

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в городском округе

Нальчик на 2020-2022 годы»

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 года №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы», постановления Правительства КБР от 2 сентября 2013 года №240-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилак¬тика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие корруп-

ции в городском округе Нальчик на 2020-2022 годы».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №54 
 

БУЙРУКЪ №54

РАСПОРЯЖЕНИЕ №54
 

 « 4 » МАРТА 2020г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Капиталь-
ный ремонт ул.Кирова от ул.Атажукина до ул.Идарова в г.о.Нальчик на 2019-2020 
гг.» в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Бал-
карская Республика) по Нальчикской городской агломерации, в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Кирова от ул.Байсултанова до проезда в МКОУ «СОШ №19» напро-
тив многоквартирного дома №11 по ул.Кирова на период с 4 марта 2020 года по 9 
апреля 2020 года.

2.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Кирова от проезда в МКОУ «СОШ №19» напротив многоквартирного 
дома №11 по ул.Кирова до перекрестка ул.Кирова и пр.Кулиева на период с 9 марта 
2020 года по 9 апреля 2020 года.

3.Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные пассажирские пе-
ревозки Сундукову Г.Л. (МУП «Троллейбусное управление», Кадзокову А.Б. (ООО 
«Ралли-Спорт»), Браеву А.А. (ООО «Союз-Транс»), Настаеву А.С. (ООО «Маршрут 
11») на период проведения работ объезд общественным транспортом участка доро-
ги по ул.Кирова от ул.Байсултанова до ул.Тарчокова осуществлять по следующим 
схемам:

-троллейбусный маршрут №1Н «Горная-Дубки-Нартан» по ул.Ахохова-ул. 
Чернышевского-ул.Байсултанова-ул.Тарчокова-ул.Кирова;

-маршрут №11- «6 микрорайон - Лицей №1»и маршрут №11А- «5 микрорайон - Ли-
цей №1» по ул. Чернышевского-ул.Байсултанова-ул.Тарчокова-ул.Кирова - конеч-
ная остановка угол ул.Кирова-ул.Атажукина;

-маршрут №10 «Фурманова-с.Хасанья» по ул. Толстого-ул. Чернышевского-ул.
Байсултанова-ул.Шортанова-пр.Кулиева и далее по маршруту;

-маршрут №9 - «микрорайон «Северный» - 6 микрорайон» по ул. Шортанова-пр.
Кулиева-ул.Кирова и далее по маршруту;

-маршрут №6 «А» «Искож - 5-й микрорайон» - по ул. Головко-ул.Шортанова-ул. 
Байсултанова-ул.Тарчокова-ул.Кирова с разворотом на конечной остановке марш-
рута №27 (напротив магазина «Орбита»);

-троллейбусные маршруты №4 «Дубки-Горная», №2Н «Горная-Шалушка» и ав-
тобусные маршруты №2 «Александровка (ул.Самотечная) - 5 микрорайон», №2А 
«Адиюх - 5 микрорайон» будут осуществлять перевозки пассажиров по действую-
щей схеме движения.

4.МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» согласовать схему расстановки временных дорожных зна-
ков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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 №337

 БЕГИМ №337



 №9       5 марта  2020 года 

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

14

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №337

« 4» МАРТА 2020г.

О передаче технической документации на многоквартирный 
жилой дом №18 по пр. Ленина созданному собственниками 

помещений ТСЖ «Проспект»

В связи с принятием собственниками помещений многоквартирного жилого дома 
№18 по пр. Ленина, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, решения о выборе способа управления домом товариществом соб-
ственников жилья и создано ТСЖ «Проспект» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.ООО ЖЭУК «Жилсервис» (Агиров А.Х.) передать ТСЖ «Проспект» (Жарашуев 
М.А.) техническую и иную, связанную с управлением указанным жилым домом, до-
кументацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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 №338

 БЕГИМ №338
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №338

« 4 » МАРТА 2020г.

О передаче многоквартирного жилого дома № 184 
по ул. Кабардинской в непосредственное управление

В связи с принятием собственниками помещений жилого дома № 184 по ул. 
Кабардинской, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации решения о выборе способа управления жилым домом в форме непо-
средственного управления, Местная администрация городского округа Нальчик                                                    
п о с т а н о в л я е т:

1.Уполномоченному на основании решения общего собрания собственников по-
мещений лицу, Тхагазитову Ф.М., кв.1, осуществить прием технической и иной, свя-
занной с управлением жилым домом № 184 по ул. Кабардинской, документации по 
акту приема-передачи в тридцатидневный срок.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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 №339

 БЕГИМ №339
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №339

« 4» МАРТА 2020г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной

ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Уни-
версал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 
90, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90 на территории торгового комплекса, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-Ф3 «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об 
организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к 
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 
2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории городского округа 
Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 
года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» -генераль-

ный директор З.Б.Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор А.С.Альтудов; 
ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в п.1 
периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Феде-
рации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей 
среды, и иными требованиями, установленными действующими федеральными за-
конами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми ак-
тами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г. Нальчику 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорож-
ного движения в месте проведения ярмарки.

6.Рекомендовать Управлению ветеринарии КБР (А.М.Арамисов) осуществлять в 
установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продо-
вольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного про-
исхождения непромышленного изготовления, предназначенных для реализации на 
ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (В.В.Борисов) орга-
низовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения 
ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике 
(Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства 
о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов това-
ров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
качества и безопасности пищевых продуктов.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 13 марта

СУББОТА, 14 марта
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею Мус-

лима Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Волонтеры». Добровольче-

ское движение в КБР (каб. яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА» 

(16+)
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 

РАЗДОРА» (16+)
10.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.» (16+)
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-

ВЫ» (16+)
16.50 Детективы А. и С. Литвиновых (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Веселая политика» (16+)
00.50 «Дикие деньги. В. Брынцалов» (16+)
01.30 «Советские мафии» (16+)
02.10 «Постскриптум» (16+)
03.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)

15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 

(16+)
17.40 Мастер-класс. Дмитрий Хворостов-

ский
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 01.45 «Искатели». «Пропавшие 

шедевры Фаберже»
21.15 «Линия жизни». Сергей Полунин
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ПТИЧКА» (16+)
02.30 М/ф «Обратная сторона луны». 

«Старая пластинка»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои вос-
поминания»). Глава Чегемского 
муниципального района Хасанш 
Одижев (каб.яз.) (12+)

06.50 «Личность в истории». Адыгский 
просветитель Паго Тамбиев (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Спортивный интерес». Пре-

зидент Федерации спортивной 
гимнастики КБР Елена Продунова 
(12+)

08.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (12+)

09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

17.25 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 

старость»). Нану Жигунова (каб.
яз.) (12+)

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

20.50 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
В. Тамбиев (12+)

21.10 «След в жизни». Вечер памяти 
доктора филологических наук 
Джамалдина Кокова (12+)

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

15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(16+)

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (16+)
02.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 

(12+)
02.45 «В центре событий»  (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.55 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ни-

колай Носков (16+)
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
07.15, 08.20, 10.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+)
16.25, 18.40, 21.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Борис Крас-

нов (6+)
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

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

(16+)
03.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Григорий Горин. «Живите долго!» 

(12+)
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Онлайн». Интернет-блогер Аслан 

Мазукабзов (12+) 
19.00 «Забвению не подлежит». Узники 

концентрационных лагерей в годы 
Великой Отечественной войны 
(12+)

19.30-20.00 «Чтобы помнили». Памяти 
братьев Шаловых - участников 
Великой Отечественной войны 
(12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Обманчивые кинообра-

зы» (16+)

в фильме «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская история»

17.35 Телескоп
18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «МАНОН 70» (16+)
23.40 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии»
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Нану Жигунова (каб.
яз.) (12+)

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

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

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

07.55 «След в жизни». Вечер памяти док-
тора филологических наук Джа-
малдина Кокова (12+)

08.25 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

09.05 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Бессмертный полк» (12+)
17.40 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный деятель 
искусств КБАССР Залимхан Акси-
ров (каб.яз.) (12+)

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

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

20.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тыла 
Эндреев Абдуллах (бакл.яз) (12+)

20.40 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (бакл.яз) (12+)

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

21.25 «Культура и мы». Художественный 
руководитель ТЮЗ Георгий Налоев 
(12+) 

07.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
19.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.55 Все на футбол! Афиша (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 Но-

вости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Эйбар» (0+)
13.50 «Жизнь после спорта» (12+)
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 

(12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Арсенал»  - «Рубин» 
20.55 Футбольное столетие. Евро. 1968 

(12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-

та» - «Вильярреал»
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-

сия» - «Леванте» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Шальке» (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

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

(12+)
06.45 «В контексте времени». Вторая на-

учно-практическая конференция 
«Роль института гражданского 
общества в гармонизации межэт-
нических и межкультурных отно-

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Вези меня, мразь!». Документаль-

ный спецпроект (16+)
21.00 «Человеческий фактор» (16+)
23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ВАР в России» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 

21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)

16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Бавария» 
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Матиаса Рай-
мундо Диаса. Эльнур Самедов про-
тив Брайана Пелаэса

02.00 Реальный спорт. Бокс
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - «Зенит» (0+)
04.40 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара

ОТР
05.05 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Дом «Э»« (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+)
06.40 «Современник». Актриса тетра 

«Разные люди» Алла Бойченко,   
г. Москва (12+) 

07.10 «Казался вечным». М. Кабардиков 
(12+) 

07.30 «Уровень звука». Рок-группа 
«Форт-Нокс» (12+)

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

рия!» (12+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+) 
11.35 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
13.00 Новости
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Приэльбрусье-2017». Репортаж с 

горнолыжного фестиваля автор-
ской песни (12+)

17.35 «Служение человечеству». Пре-
зентация книги, посвященной ге-
нерал-майору Хасаншу Баксанову 
(12+)

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

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

(16+)
00.45 Х/ф «НИКИТА» (18+)
02.40 «Живу для тебя». Концерт группы 

«VIVA» (12+)
04.20 «От прав к возможностям» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
08.15, 18.45 «Первые в мире»
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (16+)
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Слу-

жить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.00 Красивая планета
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
15.10 «Письма из провинции»

04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це» (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
21.00 «Секрет на миллион». Любовь Казар-

новская (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «БИРЮК» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Тверь» 

(6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин 

Рокоссовский» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
00.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (16+)
03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая. Русское сопро-

тивление» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

шений (12+)
07.25 «Служение человечеству». Презен-

тация книги, посвященной генерал-
майору Хасаншу Баксанову (12+) 

08.05 «Тайм-аут» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Д/ф «Борис Эйфман. Пространство 

жизни» (12+)
10.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+) 
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э»« (12+)
13.30, 15.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Хроники общественного быта. 

Дворникъ» (12+)
16.50 М/ф «Крот-художник» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Помним. Гордимся». О ветеране 

Великой Отечественной войны 
Джерихане Умарове (12+)

17.30 «Будущее в настоящем». Киноре-
жиссер Владимир Битоков (12+)

18.00 «На страже здоровья». Центр орто-
педии и протезирования (12+)

18.30 «Современник». Поэт и журналист 
Артур Кенчешаов (12+)

19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен»  (12+)
20.25 Х/ф «НИКИТА» (18+)
22.20 Памяти Юлии Началовой (12+)
23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
01.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)
03.00 Х/ф «МОНОЛОГ» (16+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 «Моя правда. Владимир Левкин» 

(16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
02.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
04.20 «Моя правда» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация». «Чи-

поллино»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» (16+)
09.50 Телескоп
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+)
13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Таежный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (16+)
16.00 Леонард Бернстайн, Хосе Каррерас 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта
13.00, 15.00 Новости
13.05 «Домашние животные с» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30, 00.20 Д/ф «Хроники общественно-

го быта. Освещение улицъ» (12+)
16.50 Мультфильм «Крот и еж» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник». Актер и певец 

Астемир Апанасов (12+) 
17.30 «На страже здоровья». Первое 

сосудистое отделение город-
ской клинической больницы №1              
г. Нальчика (12+)

18.00 «Верность долгу». Начальник 
ОМВД России по Терскому району 
Заур Крымуков (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Е. Яковлева (12+)
20.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)
22.00 Х/ф «МОНОЛОГ» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Юлия Началова. 

Улыбка сквозь слезы» (16+)
05.20 «Моя правда. Анастасия Волочко-

ва» (16+)
06.15 «Моя правда. Виктор Рыбин и Ната-

лья Сенчукова» (16+)
07.00 «Моя правда. Татьяна Буланова. 

«Не бойтесь любви» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Алексей Панин» 

(16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
00.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев». «Ца-
ревна-лягушка»

08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
11.55 «Письма из провинции». Вязьма 

(Смоленская область)
12.20 Диалоги о животных. Зоопарки Че-

хии
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Иллюзион. «Сансет бульвар» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 

биографии. Избранное»

13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

15.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
11.15 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
12.40 Профессиональный бокс (16+)
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета

16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета

18.30 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив» 

20.55 После футбола с Г. Черданцевым
21.55 «Европейские бомбардиры» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)

ОТР
05.05, 12.00, 23.40 «Большая страна. День 

работника ЖКХ» (12+)
05.40 Д/ф «Хроники общественного быта. 

Освещение улицъ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Будущее в настоящем». Киноре-
жиссер Владимир Битоков (12+)

06.35 Концерт симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской Госфилар-
монии (12+) 

07.30 «Время собирать камни». К 75-ле-
тию со дня рождения художника 
Мухамеда Кипова (12+)

08.15 «На страже здоровья». Центр орто-
педии и протезирования (12+) 

08.40 «Из точки N» (12+) 
09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
10.35 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
12.40 Д/ф «Хроники общественного быта. 

Дворникъ» (12+)

Понедельник, 9 марта
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Вторник, 10 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.10 «Песня не прощается... 1972»
18.00 90 лет со дня рождения Жореса Ал-

ферова. «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+)
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» (16+)
01.05 Диалоги о животных. Зоопарки Че-

хии
01.45 «Искатели». «Тайна русских пира-

мид»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

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

07.40 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (бакл.яз) (12+)

08.10 «Культура и мы». Художествен-
ный руководитель ТЮЗ Георгий 
Налоев (12+)

08.40 «Бессмертный полк» (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Актриса Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шогенцукова 
Анфиса Болова (каб.яз.) (12+)

16.45 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые»). Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

17.20 «С чего начинается Родина…» 
(12+)

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

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

19.35 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»). 
Третья лекция (каб.яз.) (12+)

20.05 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

20.50 «Многоголосая культура народов 
КБР». Презентация электронной 
энциклопедии (12+)

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

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

Среда, 11 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 12 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 13 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

Суббота, 14 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

00.35 Детективы Елены Михалковой (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(16+)
03.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (16+)
04.40 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.30 «Русская кухня» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.30 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. Освобожде-

ние Украины» (12+)
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
01.20 Д/ф «Державная» (12+)
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
03.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
05.00 Д/ф «Танец со смертью» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
09.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

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

Воскресенье, 15 марта
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный концерт 

«Крымская весна»
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (16+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 

(16+)
ТВЦ

05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Звездные отчимы» 

(16+)
08.40 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
15.55 «Женщины М. Козакова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
17.35, 19.35 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
21.35 Детективы Е. Михалковой (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
09.03 Пн 05.06 06.29 12.26 15.39 18.05 19.37
10.03 Вт 05.05 06.28 12.26 15.39 18.07 19.39
11.03 Ср 05.03 06.26 12.26 15.40 18.08 19.40
12.03 Чт 05.01 06.24 12.26 15.41 18.09 19.41
13.03 Пт 04.59 06.22 12.26 15.41 18.09 19.43
14.03 Сб 04.57 06.21 12.25 15.42 18.11 19.44
15.03 Вс 04.55 06.19 12.25 15.43 18.13 19.45
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Проект – бессрочный, память 
о подвиге – бессмертна
Одним из масштабных проектов 
российского Министерства обороны, 
реализуемых к 75-й годовщине 
победы в Великой Отечественной 
войне, стало создание галереи 
«Дорога памяти». Она будет 
располагаться в парке «Патриот» 
(Одинцовский район Московской 
области), на территории главного 
храма Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

В галерее протяжённостью 1418 шагов 
в память о 1418 днях, в течение которых 
длились боевые действия Красной Ар-
мии, на основе специальных технологий 
будут представлены имена и фотогра-
фии участников Великой Отечественной 
войны.

О «Дороге памяти» нашему корреспон-
денту рассказывает временно исполня-
ющий обязанности военного комисса-
ра Кабардино-Балкарии подполковник      
Антон Будаков:

– Основная цель проекта – собрать ин-
формацию обо всех фронтовиках. В соз-
дании этой общедоступной базы данных 
фронтовиков, помимо самого Министер-
ство обороны России, участвуют сотни 
тысяч волонтёров, отставных и действу-
ющих военных, историков и просто рядо-
вых граждан-патриотов нашей великой 
Родины.

Работа ведётся по всей стране, прово-
дится массовая оцифровка архивов. А 
в Москве в уникальной IT-лаборатории 
все данные объединяют в единый, чётко 
структурированный массив информации. 
Это будет историческая изыскательная 
работа для каждого россиянина. Здесь 

можно будет получить даже те сведения, 
о которых раньше мало кто знал.

В перспективе проект объединит в од-
ном месте десятки миллионов фотогра-
фий фронтовиков и работников оборон-
ных предприятий, партизан и жителей 
блокадного Ленинграда, деятелей куль-
туры и военных корреспондентов. Сло-
вом, в «Дороге памяти» будут собраны 
до сих пор не выставлявшиеся уникаль-
ные экспонаты из запасников Централь-

ного музея Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, фотографии.

– Существуют ли какие-то ми-
нимальные требования к ма-
териалам, предлагаемым для 
включения в проект, например, 
по размеру текста или качеству 
фотографий?

– Нет. Любой материал важен. А 
довести его до нужного уровня тре-
бований – задача специалистов.

– Как можно передать фото и 
тексты?

– Информацию (и фотографии, 
и рассказ) о своих близких, ко-
торые воевали, можно передать 
самостоятельно, отправив её по 
электронной почте на сайты про-
екта (https://foto.pamyat-naroda.ru; 
https://doroga.mil.ru). 

– Но ведь не все люди, особенно 
представители старшего поколения, 
владеют компьютером. Да и не везде 
есть доступ к Интернету. Как быть в 
подобном случае?

– Если доступа к Интернету нет или что-
то не получается, можно будет обратить-
ся в открытые пункты военного комисса-
риата КБР, а также в районные военные 
комиссариаты по месту жительства. Под-
черкну, что достоверность информации 
будет перепроверяться. Обработанные 
фотографии и документы в пунктах сбора 
будут возвращены владельцу.

– Проект «Дорога памяти» – перма-
нентный? Или у него есть конкретная 
дата, до которой необходимо успеть 
передать фотографии и рассказы?

– Фотографии, которые будут получе-
ны до 9 мая, станут частью мемориаль-
ного комплекса мультимедийной инстал-
ляции на территории главного храма 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Но информацию о фронтовиках 
продолжат собирать и дальше. Сам про-
ект «Дорога памяти» бессрочный, ведь 
нужно найти всех, кто воевал. 

Беседовал Виктор Шекемов

Значок ГТО может помочь стать 
студентом

ôèçêóëüòóðà

Триумф наших «робин гудов» 
во Владикавказе

Первый этап Кубка 
прошёл в будние дни

29 февраля в Нальчике, на 
республиканском стадионе 
«Спартак» прошёл традиционный 
зимний приём нормативов 
комплекса ГТО. 

На построение, прошедшее прямо на 
футбольном поле стадиона пришло более 
полусотни человек от 15 до 50 лет. Про-
верить свои силы желали не только муж-
чины, но и молодые девушки. Молодые 
физкультурницы, однако, не обошлись без 
«группы поддержки» в лице своих мам. 

На нынешнем этапе ГТО проходил при-
ём зачётов по четырём основным норма-
тивам, среди которых были кросс, бег на 
короткую дистанцию, гимнастические на-

клоны, а также отжимание от пола для 
девушек и подтягивание на перекладине 
для мужчин.

По словам организаторов мероприя-
тия, большинство участников являются 
ветеранами ГТО и приходят лишь для 
того, чтобы в очередной раз проверить 
свои силы. Кто-то хочет протестировать 
свои физические кондиции впервые и по 
вполне понятным причинам заполучить 
себе дополнительные к результатам ЕГЭ 
баллы, которые очень пригодятся при 
поступлении в вуз. 

Обладатели золотых значков ГТО при-
ветствуются в любом высшем учебном 
заведении России и поощряются в соот-
ветствии с внутренней политикой обра-
зовательного учреждения. 

Таира Мамедова
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29 февраля и 1 марта во 
Владикавказе прошли соревнования 
по стрельбе из лука в помещении. 
В открытом чемпионате Северной 
Осетии-Алании принимали 
участие сильнейшие лучники, а в 
открытом первенстве – спортсмены 
возрастных групп до 14 лет, 15-16 
лет, 17 лет.

70 стрелков из Северной Осетии, Крас-
нодарского края и Кабардино-Балкарии 
разыгрывали медали в двух основных 
дисциплинах: «классический лук» и 
«блочный лук».

Сборная КБР, которая считалась фаво-
ритом на этих соревнованиях, в полной 
мере оправдала прогнозные авансы. 
Она завоевала 5 золотых медалей (Са-
лима Шогенова, Наталья Кулюшина, Ах-
мед Кишев, Инал Гурижев и Аслан Паш-
тов), 3 серебряные (Алина Татрокова, 
Аделина Тарлоева и Ярослав Кулюшин) 

и 2 бронзовые (Тамара Золоева и Ана-
стасия Пышная).

Необходимо отметить спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппа-
рата Ахмеда Кишева и Алину Татрокову, 
которые смогли не просто составить до-
стойную конкуренцию здоровым спорт-
сменам, но и стать победителями. 

Прекрасную технику продемонстриро-
вала Наталья Кулюшина, но ей не уда-
лось чуть-чуть дотянуть до норматива 
мастера спорта России. В ближайшее 
время эта высота должна ей покориться.

Кроме того, в командных соревновани-
ях (по 3 лучника в каждой) спортсмены 
Кабардино-Балкарии выступили так же 
успешно. Наши девушки стали чемпион-
ками, а юноши заняли второе место.

Ну, и вишенка на торте, точнее на 
острие победных стрел: наших «робин 
гудов» тренируют Наталья и Александр 
Кулюшины.

Виктор Шекемов

Умер первый КМС 
по шахматам

На минувшей неделе в нальчикском 
шахматно-шашечном клубе «Ладья» 
прошёл первый этап Кубка КБР 
по быстрым шахматам. Всего 
предусмотрено шесть этапов как и 
в прошлом году. На этом аналогии 
заканчиваются.

В 2019 году все этапы проводились 
по выходным дням, а здесь шахмати-
сты сражались в будни. Может, поэтому 
их было не так много, всего 27 участни-
ков (в 2019 году их было больше полу-
сотни).

Кроме того, на турнире обсчитывались 
российский и международный рейтинг. 
Что ни говори, но это очень солидно.

Чтобы попасть в финал в прошлом 
году, нужно было войти в десятку луч-
ших. За 1-е место даётся 20 очков, за 
2-е – 18 и так далее, за 10-е – 2 очка, за 
места с 11-го по 20-е – 1 очко. Теперь фи-
налистами станут сразу 20 участников, и 
турнир рискует потерять свою привлека-
тельность, став рядовыми соревновани-
ями с массой «проходных» матчей. Хотя 
не исключено, что регламент турнира по 
ходу может изменяться, а отбор – уже-
сточиться.

В первый игровой день были сыграны 
четыре тура, после которых единолич-
ным лидером (4 очка из 4 возможных) 
стал мастер спорта Чамал Гедгафов. 
Но главным событием можно считать 
партию 4-го тура между Александром 
Козаком и Давидом Темиркановым. 
Игравший чёрными Козак был настроен 

очень серьёзно и желал взять реванш 
за нелепое поражение в концовке 2019 
года. И ему это удалось. Эта победа ста-
ла решающей. Козак стал победителем, 
набрав 8 очков из 9 возможных (7 побед 
и 2 ничьи).

– Игралось легко, но всё равно побе-
да приятна, – признался он. – И самой 
сложной была партия не с Темиркано-
вым, а с Гедгафовым в 5-м туре. Я её 
выиграл с таким напряжением, что в сле-
дующем туре «расписал ничью» с Арту-
ром Теуновым. И отдохнувший, спокойно 
финишировал. 

На реплику: «При очень солидном 
результате «+7» ваш рейтинг поднялся 
всего на 8 пунктов, а у второго призёра 
Темирканова рейтинг даже снизился», – 
Козак ответил так: «Общий состав был 
неоднородным. Много заведомо слабых 
игроков. Здесь рейтинг не наберёшь. 
Приходится выезжать на турниры в дру-
гие регионы».

Темирканов финишировал вторым, от-
став от победителя на одно (то самое) 
очко.

По 6,5 очков набрали кандидат в ма-
стера спорта Артур Танов и Чамал Гед-
гафов.

Все профильные призы завоевали 
нальчане: среди ветеранов – Мажмудин 
Кармов, среди женщин и девушек – Фа-
тима Шахмурзова, среди юношей до           
17 лет – Давид Елканов.

Финальный турнир Кубка КБР запла-
нирован на 10-11 октября.

Виктор Шекемов

На 73-м году жизни скончался 
Геннадий Петрович Андреев. 
Уроженец Ставропольского края 
переехал в нашу республику в 
1964 году. Поступил в КБГУ и до 
конца своих дней остался жить в 
Кабардино-Балкарии.

К тому моменту он уже выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта 
СССР по шахматам. КМС того времени 

(их было не более одной тысячи чело-
век на всю страну) – это были серьез-
ные шахматисты. Геннадий Андреев 
стал первым представителем Кабарди-
но-Балкарской АССР с подобным зва-
нием.

Он успешно играл и в студенческих 
турнирах и чемпионатах республики. 
В последние годы Геннадий Петрович 
от активных шахмат перешёл на судей-
ство турниров. И здесь тоже преуспел, 
став арбитром всероссийской катего-
рии.
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ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
в сезоне-2019/2020

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 14 11 2 1 47-10 35

2. «Кенже» 14 10 3 1 30-6 33

3. «МурБек-ФШ Нальчик» 14 8 6 0 47-11 30

4. «Тэрч» 14 8 2 4 21-15 26

5. «КБГУ» 14 7 0 7 28-23 21

6. «Спартак-Нальчик-дубль» 14 6 3 5 28-13 21

7. «Атажукино» 14 6 3 5 26-28 21

8. «Бабугент» 14 6 1 7 29-25 19

9. «Шагди» 14 5 1 8 20-31 16

10. «Союз» 14 5 1 8 30-42 16

11. «Малка» 14 4 3 7 16-30 15

12. «КБГАУ» 14 4 1 9 14-35 13

13. «Инал» 14 4 1 9 15-32 13

14. «Исламей» 14 2 5 7 22-34 11

15. «ГорИс-179 РусГидро» 14 2 2 10 12-50 8

16. «Керт» 0 0 0 0 0-0 0

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
межсезонный чемпионат КБР по футболу 

среди ребят 2006-2007 г.р.
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Эльбрус-2006» 5 5 0 0 20-4 15

2. «Олимпик-2006» 5 4 0 1 19-7 12

3. «Школа-№31-2007» 5 3 0 2 11-17 9

4. «Нарткала-2007» 5 2 0 3 6-6 6

5. «Олимпик-2007» 5 1 0 4 8-14 3

6. «Спартак-Нальчик-2007» 5 0 0 5 4-20 0

Не было ни одного ничейного 
результата

Чемпионами стали в раздевалке
Развязка зимнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу 
оказалась настолько непредсказуемой, 
что просто диву даёшься. Напомним, 
что перед последним туром на первое 
место претендовали «Автозапчасть» и 
«Кенже». 

Баксанский клуб имел преимущество 
в два очка, но ему предстояло играть с 
набравшим приличный ход «Тэрчем». 
Нельзя было исключать и возможное ра-
венство очков, при котором пришлось бы 
считать разницу забитых и пропущенных 
мячей у двух претендентов.

Увы, математических изысков не по-
требовалось. В первом матче 15-го тура 
«Кенже» проиграл «»Атажукино» (0:1). И 
футболисты «Автозапчасти» стали чем-
пионами, даже не успев выйти из разде-
валки. И тоже проиграли свой матч «Тэр-
чу» с тем же счётом.

После матча мы побеседовали с глав-
ным тренером «Автозапчасти» Тимуром 
Пшихачевым.

– Чем объясните поражение от «Тэр-
ча»?

– Что за вопрос? Ты же профессионал, 
сам всё понимаешь. Психологию никто 
не отменял. Я сам за всю игру ни одной 

подсказки игрокам не сделал. Можно ска-
зать, что эмоции захлестнули.

– А если бы «Кенже» играл после 
вас?

– Всё было бы по-другому. Не знаю, как 
бы закончился наш матч, но была бы се-
рьёзная «рубка». А так «пешком походи-
ли» весь матч.

– Это очередной титул «Автозапча-
сти». Вы опять выиграли все значимые 
республиканские турниры. Выражаясь 
теннисным языком, «Автозапчасть» 
взяла «Большой шлем».

– Спасибо, что сделали акцент на этом. 
Для нас любой турнир важен, всегда играем 
на победу.

– Нет ощущения, что «Автозапчасть» 
переросла «штанишки» республикан-
ского футбола?

– Если разговор опять идёт о возмож-
ном участии в турнире ПФЛ, то всё пока 
на той же стадии.

Третьим по значимости в первый игро-
вой день 15-го тура был матч «МурБек-
ФШ Нальчик» – «КБГУ». Нальчикские 
«школьники» одержали победу. Они за 
весь чемпионат ни разу не проиграли, но 
смогли занять только третье место.

Не меньший ажиотаж вызвали баталии 
команд, находящихся в зоне «вылета». 

Студенты-аграрии выи-
грали у «Шагди» (2:1). А 
«Инал» крупно победил 
«ГорИс-179 РусГидро» 
(4:1).

В результате «КБГАУ» 
и «Инал» финиширо-
вали с равным количе-
ством набранных очков 
и одержанных побед. 
У команды из Карага-
ча было преимущество 
перед конкурентами и 
по разности мячей. Они 
и забили больше, и про-
пустили меньше. Но 
всё это не имело зна-
чения – личную встречу 
студенты выиграли и 
гарантировали себе со-
хранения места в выс-
шей «зимней» лиге. А 
«Инал» и «Исламей» 
вынуждены будут по-
бороться в «стыковых» матчах за право 
остаться в лиге.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 15-ГО ТУРА:
«Инал» – «ГорИс-179 РусГидро» – 4:1

«Наш человек» в финале 
Кубка ФНЛ

«Шагди» – «КБГАУ» – 1:2
«МурБек-ФШ Нальчик» – «КБГУ» – 3:1
«Тэрч» – «Автозапчасть» – 1:0
«Союз» – «Малка» – 2:2
«Бабугент» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 0:3
«Атажукино» – «Кенже» – 1:0

На Кипре завершились игры на Кубок 
ФНЛ. Формат традиционного турнира, 
проводимого уже в девятый раз, 
продолжает меняться. 

Первоначально он задумывался как 
турнир, где будут играть только предста-
вители второго по рангу футбольного ди-
визиона России. То есть у клубов ФНЛ, не 
участвующих в борьбе за чемпионское 
звание и редко добивающихся успехов в 
Кубке страны, появился шанс выиграть 
хоть какой-то титул. Плюс к этому, коман-
ды получили возможность совместить 
полезное (проведение контрольных мат-
чей на заграничных сборах на хороших 
полях в хороших климатических услови-
ях) с приятным (возможностью получить 
не только высокий титул, но и денежные 
призы).

Трижды обладателем Кубка ФНЛ ста-
новился «Урал» (Екатеринбург). По од-
ному разу трофей увозили домой «Луч» 
(Владивосток), «Волгарь» (Астрахань), 
«Газовик» (нынешний «Оренбург»), «Фа-
кел» (Воронеж) и «Авангард» (Курск).

Но что-то пошло не совсем так. Неко-
торые представители ФНЛ стали отказы-
ваться от участия в его розыгрыше. А их 
места оказались в «свободном доступе». 
В Кубке ФНЛ-2020, помимо команд из 
первого дивизиона, заявку на участие по-
дали многие «чужаки». Была, например, 
сборная России, сформированная из 

игроков не старше 20 лет. «Заграницу» 
представил клуб «Рига». Из российской 
премьер-лиги «подъехали» самарские 
«Крылья Советов» и «Тамбов», из второ-
го дивизиона – несколько команд, в том 
числе и ростовский СКА.

Для болельщиков нашей республики 
Кубок ФНЛ – это, честно говоря, турнир 
ни о чём. Ведь нальчикский «Спартак» в 
нём не играет. Но при желании в любом 
турнире всегда можно найти кого-то, за 
кого можно «поболеть».

27 февраля на Кипре прошёл финаль-
ный матч, в котором сошлись «Химки» и 
«Тамбов». Главным тренером «на бума-
ге» является наш земляк Тимур Шипшев 
(фактически руководит Сергей Перву-
шин, не имеющий соответствующей ли-
цензии, а Шипшев ему ассистирует).

«Тамбов» уверенно добрался до фи-
нала, но из-за раннего начала весенней 
части чемпионата (1 марта у «Тамбова» 
был запланирован матч с казанским «Ру-
бином), весь основной состав команды 
вместе с тренерским штабом покинул 
остров. Но наш «след» на острове всё 
равно нашёлся.

В составе судейской бригады на фи-
нальном матче отработал арбитр Феде-
рации футбола КБР Руслан Шекемов (на 
фото: крайний слева). После матча он от 
организаторов турнира получил памят-
ный приз.

А финал завершился со счетом 7:0 в 
пользу «Химок». Но это уже не интерес-
но.

Виктор Понедельник

Азрет Иванов: «Лучше иметь 
в соперниках “Лечинкай”»

Завершился межсезонный чемпионат 
среди детских команд (не старше 2006 
года), организованный общественной 
организацией «Эко-гармония» 
совместно с Министерством 
спорта КБР.

Чемпионом стал коллектив 
«Эльбрус-2006» (тренер Ма-
рат Кульбаев), выигравший все 
свои матчи.

Особо стоит отметить, что 
в турнире не было ни одного 
ничейного результата. И ко-
манды выстроились точно по 
ранжиру – те, кто выше, вы-

Нападающий Азрет Иванов 
начинал зимний чемпионат-2020 в 
кахунском «Керте», а завершал в 
футболке «Исламея». И взгляд его 
на завершающийся турнир (беседа 
проходила перед последним туром) 
явно не однополярный.

– По календарю игр «Исламей» по-
следний тур пропускает. А именно в 
нём решается вопрос и по чемпион-
ству, и по неудачникам чемпионата.

– Конечно, это создает определенный 
дискомфорт. Не поиграть, не посмотреть…

– В зависимости от исхода игр по-
следнего тура любая из трёх пресле-
дующих команд может вас обойти. Но 
так как «ГорИс-179 РусГидро» играет с 
«Иналом» из Карагача, то «Исламей» 
при любом раскладе окажется в зоне 
«стыковых» матчей.

– Мы готовы к этому. Нужно выигрывать 
и сохранить место в высшем дивизионе.

– С кем предпочтительнее встре-
титься в «стыках»?

– Неважно. По-любому придётся играть 
на победу.

– Но если представить, что «Исламей» 
получит возможность выбирать, то…

– В этом случае, лучше иметь в сопер-
никах «Лечинкай».

– Почему такой неудачный чемпио-
нат?

– Мне трудно дать объективную оценку, 
ведь я вместе с несколькими партнерами 
пришёл в команду в середине чемпионата. 
Не было сыгранности, порой не могли на-
брать полный состав. Но, как любят гово-
рить «специалисты», это наши проблемы.

– Кстати, твой переход стал возмож-
ным из-за снятия «Керта» с розыгрыша.

– Вот уж нелепое решение КДК. Вме-
сто того, чтобы разобраться, ввели мак-
симально возможную санкцию. А «Керт» 
вполне мог зацепиться за место в тройке. 
Может, нас и устранили из-за этого?

– Не напрягает, что «Исламей» сы-
грал хуже, чем другие команды Бак-
санского района – «Автозапчасть», 
«Атажукино», «Шагди»?

– Не напрягает, а скорее, удивляет. С 
тех пор, как «Исламей» вышел в высшую 
лигу и в летнем чемпионате, и в зимнем, 
такого с нами не случалось. 

– Помню, в нальчикском «Спартаке» 
играл украинский легионер Александр 
Сиверчук. И когда ему говорили, что 
он не выкладывается, играет плохо, 
он отвечал: «А мне моя игра нравит-
ся!» А тебе нравится, как ты играл в 
зимнем чемпионате?

– По первой половине турнира вопро-
сов нет. А вот вторую часть чемпионата 
ни мне, ни команде нельзя записать в 
свой актив.

Виктор Шекемов

играли у тех, кто ниже.
Организаторы на церемонии награжде-

ния заявили, что подобные турниры бу-
дут проводиться каждый год. И не только 
для одного возраста.

В. Ш.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Нужна предельная 
собранность и хоро-
шая реакция. Пусть 
окружающие думают, 

что вы все предвидели. Вам не будет 
равных, если нужно кого-то или что-то 
спасать, но остерегайтесь бравады, 
скандалов и конфронтаций. Четверг и 
пятница благоприятны для финансо-
вых операций, инвестиций и заботы о 
будущем.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Безопасность пре-
жде всего. Вы быстрее 
справитесь с пробле-
мой, если не сами ее 

создадите. Готовьте важные встречи 
и мероприятия, начинайте дела, рас-
считанные на долгий срок. С субботы 
в вашей жизни начнут повторяться 
старые темы. Снова появятся люди, 
с которыми вы на время расстались. 
Жизнь дает еще один шанс.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не уходите от реше-
ния проблем. Это мо-
жет быть единственная 
возможность сделать 
что-то быстро, а иначе 
придется идти длин-

ным путем. Не стесняйтесь проявить 
натиск, презентовать идею. В четверг 
и пятницу прислушайтесь к себе – мо-
жет, вы хотите к чему-то вернуться. В 
воскресенье обсуждайте все, что для 
вас важно.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Постарайтесь не ку-
питься на неожиданное 
предложение, если ин-
туиция подсказывает, 

что здесь что-то не то. Скорее всего, 
так и есть. У вас могут увести ваши 
собственные достижения. Сохраняй-
те обособленность, споры бесполез-
ны, они ведут только к разрушению 
отношений. Все важное начинайте с 
четверга.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Не лучшее время для 
экзамена, собеседова-
ния, трудоустройства. 
В четверг никаких скан-

далов и категорических заявлений! 
Ночь с четверга на пятницу отлично 
подходит для деловых переговоров, 
сделок. Можно делать заказы и покуп-
ки через интернет. В выходные ничего 
не говорите «по секрету». В любви, 
скорее всего, придется иметь дело с 
соперником. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Воздержитесь иметь 
дело с чужими деньга-
ми. Неожиданные пред-
ложения таят подвох. 
Если вам не оставля-

ют времени на раздумья, это верный 
признак, что вас хотят обмануть. Пар-
тнер может подвести вас и без злого 
умысла. Ваш ум будет фонтанировать 
идеями. Но время для них еще не 
пришло, и делиться ими пока рано.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не идите наперекор 
обстоятельствам. Это 
принесет больше бед, 
чем побед. Жизнь сама 
поставит задачу. В четверг займитесь 
тем, что получается у вас лучше все-
го. Начните прививать себе полезную 
привычку. У вас будет достаточно тер-
пения продолжать начатое. Обеспечь-
те себе больше отдыха и удоволь-
ствий. Это поможет вам.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Все у вас будет не 
так, как у других людей. 
Велика вероятность 
острых и драматичных 
ситуаций. Поддерживайте организм 
в тонусе, чтобы вас не подвела реак-
ция. Готовьтесь отстаивать свои ин-
тересы и степень влияния. В спорте 
категорически противопоказан риск. 
В личной жизни ждите ситуаций дежа 
вю. С кем-то снова сойдутся пути.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Опасайтесь авантюр, 
особенно любовных. 
Вам лучше направить 
свой креатив на ре-
шение трудных задач, 
но обходить стороной конфликты и 
опасные места. В четверг и пятницу 
возможно знакомство с влиятельным 
человеком, предложение по работе. 
Делайте все для укрепления своих 
позиций. Новые идеи, даже самые ин-
тересные, пока преждевременны.        

Козерог (22 декабря - 20 января)

Следите за порядком 
в делах и доме. Воз-
можны неожиданные 
поломки, аварии. Не-
желательны авиа-пере-
леты. В любви не бойтесь плакать и 
страдать. Хуже – полный штиль. В 
четверг и пятницу вам будет везти во 
всем, но распыляться нельзя. Нужно 
дать ход важному делу, а потом мож-
но и расслабиться.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваша чувствитель-
ность будет сродни 
барометру. Восполь-
зуйтесь ситуацией, 
чтобы разобраться с 
проблемой, даже если это расстроит 
другие ваши планы. Цените помощь 
окружающих, отвечайте тем же. В 
четверг постарайтесь попасть в поток 
благоприятных возможностей. Играй-
те по-крупному, не отвлекаясь на раз-
влечения.               

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Старайтесь обходить 
препятствия, а не тра-
тить силы на их прео-
доление. Просто поста-
райтесь не попасть из 
трудного в еще более 
трудное положение. Четверг удачный 
день для нового дела или расшире-
ния полномочий. Успех могут прине-
сти переговоры за закрытыми дверя-
ми, новое партнерство.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпир. 4. Жига. 7. Отара. 10. Банджо. 11. Бианки. 13. 
Масса. 15. Ехидна. 16. Сигнал. 17. Миасс. 19. Кварц. 22. Актив. 25. Эльба. 26. 
Тетрод. 27. Ниназу. 28. Завод. 30. Марна. 33. Дильс. 36. Навой. 37. Запрос. 38. 
Скерцо. 39. Балет. 41. Лощина. 42. Ролкер. 43. Банту. 44. Чары. 45. Саго.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Паданец. 3. Роом. 4. Жаба. 5. Глафира. 6. Защита. 8. 
Айсбаль. 9. Аконит. 12. Берк. 14. Слив. 17. Муэдзин. 18. Скандий. 20. Вятка. 21. 
Ритон. 23. Коати. 24. Ипуть. 29. Вавилон. 30. Муза. 31. Рапсод. 32. Агогика. 33. 
Декалог. 34. Лорнет. 35. Сход. 39. «Бабы». 40. Трус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историческая область в Греции. 4. Быстрый танец ан-
глийского происхождения. 7. Стадо овец. 10. Струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 11. Отечественный детский писатель, автор книг о жизни природы. 
13. Множество, огромное количество чего-нибудь. 15. Ядовитая австралийская 
змея. 16. Условный знак. 17. Город в Челябинской области. 19. Породообразу-
ющий минерал. 22. Деятельная часть коллектива. 25. Остров в Средиземном 
море, на который в 1814 году был выслан Наполеон. 26. Электронная лампа. 
27. Бог-целитель в шумерской мифологии. 28. Приспособление для приведе-
ния в действие механизма. 30. Река, на которой во время Первой мировой вой-
ны англо-французские войска остановили наступавшие германские армии. 33. 
Немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии. 36. Большая катушка, 
на которую наматываются нити основы. 37. Требование официального разъ-
яснения по какому-нибудь делу. 38. Инструментальная музыкальная пьеса в 
быстром темпе. 39. Вид театрального представления. 41. Долина с пологими 
склонами. 42. Судно для перевозки партий грузов, размещенных в автоприце-
пах, контейнерах, пакетах. 43. Группа народов в Африке. 44. Обаяние, плени-
тельность (перен.). 45. Крупа из крахмала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опавший плод. 3. Отечественный кинорежиссер («При-
видение, которое не возвращается», «Гранатовый браслет»). 4. Бесхвостое 
земноводное животное с бородавчатой кожей. 5. Женское имя. 6. Оборона. 8. 
Ледоруб с бойком на головке. 9. Трава семейства лютиковых. 12. Английский 
исследователь Австралии, который первым пересек материк с севера на юг. 14. 
Устройство для стока жидкости. 17. Служитель мечети, призывающий мусуль-
ман к молитве. 18. Химический элемент, названный по имени полуострова, где 
был открыт. 20. Сорт картофеля. 21. Древний сосуд в виде рога с небольшим 
отверстием в нижнем узком конце. 23. Млекопитающее из семейства енотов из 
Южной Америки. 24. Левый приток реки Сож. 29. Древний город в Месопотамии. 
30. Источник поэтического вдохновения. 31. Древнегреческий странствующий 
певец, исполнявший отрывки древних эпических поэм на празднествах и пирах. 
32. Небольшие отклонения от темпа и метра в исполнении музыкального произ-
ведения. 33. Десять заповедей, содержащие религиозно-этические принципы, 
легшие в основу иудаизма и христианства. 34. Аристократический вариант очков 
с ручкой. 35. Русское народное название всякого съезда, собрания. 39. Рассказ 
А. Чехова. 40. Человек, легко поддающийся чувству страха.
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Дарите! И будете одаряемыЖенщинам – цветы!
Уважаемые мужчины! На носу 
самый женский день календаря. 8-е 
марта – это своего рода лакмусовая 
бумажка. Можно, конечно, вводить 
паритетные отношения между 
полами. И, получив на 23 февраля 
носки и крем для бриться, через 
две недели «отомстить», составляя 
подарок из влажных салфеток и 
крема для рук. 

А что лучше всего дарить в Женский 
день? Уверен, нет абсолютно точного 
ответа. Ведь только девушка в анек-
доте предельно четко выражает свое 
желание: «Подари просто такой пу-
стячок, чтобы я могла посмотреть в 
окно и закричать: «Вау, «Лексус»!»

Женщины обычно говорят, что для 
них дорого внимание, а не стоимость 
подарка. Но эти лозунги так далеки от 
жизни...

При выборе подарка нужно, на мой 
взгляд, учитывать три основных мо-
мента – возраст одариваемой, сте-
пень родства и бюджет. А ещё не сто-
ит забывать, что подарок должен быть 
небанальным. Хотя, отметим сразу: 
небанальность – это категория субъ-
ективная. И если вы вручите спутнице 
моток ржавой колючей проволоки – 
это будет небанально, а глупо.

Нельзя забывать, что подарок, сде-
ланный на собственный вкус, может 
стать серьезным поводом для сомне-
ний в искренности пожеланий или, что 
ещё хуже, послужить причиной кон-
фликта. Главное достоинство дарите-
ля заключается в том, чтобы правиль-
но поставить себя на место того, кто 
будет получать подарок. 

Часто мужчины предпочитают да-
рить универсальные подарки, кото-
рые могут подойти практически любой 
женщине и нетрудны в изготовлении. 
Например, разделочная доска с из-
ящным рисунком, нанесенным при 
помощи электровыжигателя, всегда 
пригодится хорошей хозяйке. Но если 
вы дружите достаточно долго, то вряд 
ли стоит создать целую коллекцию по-
добных разделочных досок.

В давние советские времена счита-
лось, что книга – лучший подарок. С 
тех пор многое изменилось. Литерату-
ры разных жанров стало несравнимо 
больше, полиграфия вышла на не-
вероятно качественный уровень, сто-
имость фолиантов стала доступнее. 
Но признайтесь себе, мужчины, кто из 
вас рискнёт подарить любимой жен-
щине книгу? Таких смельчаков стано-
вится всё меньше и меньше.

Один психолог советует никогда не 
спрашивать, что хочет ваша женщина 
на 8-е Марта. Потому что возможны 
два пути развития событий – оба не-
гативные. Девушка может сказать, что 
ей обидно, что вы не знаете её пред-
почтений. Или расстроится, что не бу-
дет сюрприза.

Этот же семейный психолог предла-
гает такой ход. Вы приходите с девуш-
кой в кино и предлагаете до начала 
сеанса побродить по расположенно-
му рядом супермаркету. Потом вспо-
минаете, что вам нужно срочно отой-
ти. И когда она потеряет вас из виду, 
проследите, в какой отдел она пойдёт. 
Правда, психолог не говорит, как сле-
дует поступить, если ваша спутница 

сразу же отправилась в ювелирный 
салон.

Опытные ловеласы рекоменду-
ют никогда не дарить парфюмерию. 
Разнообразие ароматов настолько 
велико, что «попасть в яблочко» прак-
тически невозможно. Предложить 
спутнице самой подобрать аромат 
тоже чревато: тут и фактор сюрприза 
утрачивается, и возникает опасность 
непопадания в ценовой диапазон.

Можно преподнести подарочный 
сертификат, но риск всё тот же.

Один мой хороший знакомый при-
знался, что ещё в молодости перестал 
дарить девушкам цветы. Описывал 
ситуацию он достаточно красочно: «В 
те годы дарить цветы считалось пра-
вильным. Но у меня были всего две 
попытки. И после каждой моя спутни-
ца начинала ждать от меня предложе-
ния руки и сердца. Причем, ждала не 
пассивно, а совершая бесцеремон-
ные попытки «ускорить процесс».

Я попытался возразить, говоря, что 
так называемый конфетно-букетный 
период – это всего лишь «протокол 
о намерениях». Но в ответ получил 
ссылку на статью в Интернете: «Кон-
фетно-букетный период – это назва-
ние периода в отношениях, который 
начинается с первого свидания влю-
блённой пары и завершается их ре-
шением жить вместе». А он-то жить 
вместе ещё не собирался.

И всё же обратимся к историче-
скому опыту. Не могут же миллионы 
жителей Земли заблуждаться. А цве-
ты всегда были в тренде. Тем более, 
что различных цветов и их оттенков 
такое множество, что мозг может «за-
кипеть». Все мы знаем, что в букете 
должно быть нечётное чисто цветков, 
если чётное – это траурный букет. Но 
у жителей многих европейских стран 
и США существует совершенно иная 
точка зрения по этому поводу. Чётное 
число у них – символ пары в любви, 
удачи и везения в жизни. Традицион-
ный букет в США – 12 цветов, дюжина, 
символ достатка и завершенности. 
Японцы дарят друг другу 2 цветка, но 
не дарят 4 – эта цифра считается сим-
волом смерти.

Непросто и с окраской. Жёлтые цве-
ты – это вестники разлуки по ста-
ринным поверьям, а в других 
странах – это солнце, тепло и 
радость, позитивные эмоции 
и знак дружбы. Лучше 
всего обратиться к 
консультантам в 
цветочном ма-
газине. А если 
к ним нет до-
верия, то 
учтите, что 
оптимальным 
может считаться пе-
стрый букет, в кото-
ром собраны цветы 
с разной окраской. А 
идеальные сочетания 
– белые и розовые, 
кремовые и красные, 
синие и бледно-жёлтые 
оттенки.

Поэтому 8-го Марта дари-
те своим женщинам цветы – 
не ошибётесь!

Виктор Шекемов

С приближением Международного 
женского дня часть сильной половины 
страны начала судорожно перебирать 
в уме потенциальные подарки. 
Как правило, мужской креатив 
ограничивается парфюмом и походом 
в кино или ресторан. Остальная и 
преобладающая часть без лишнего 
пафоса, отдавая удобную дань 
традициям, ежегодно дарит своим 
вторым половинам цветы. Отсутствие 
всякой изобретательности у мужчин 
давно могло бы сделать их предметом 
шуток и анекдотов, но почему-то всё 
сложилось ровно наоборот.

В юмористических передачах вечно звучат 
замшелые шуточки об отсутствии креатива 

у женщин. Мужчины наперебой жалуются 
на то, что им надоело получать в подарок 
на День защитника Отечества (который уже 
давно утратил чисто военную тематику, став 
Международным мужским днём) парфюм 
и бельё. В этом году они пошли дальше,       
выйдя на улицы Махачкалы с пикетом и 
говорящими за них плакатами, гласящими, 
что у них «уже есть гель для бритья» и «уже 
есть носки».

Хочется верить, что женщины не останутся 
в долгу и выйдут, как когда-то на улицы города 
N, с лозунгами: «У нас уже есть духи!» и «Есть 
другие цветы, кроме тюльпанов и роз!».

А пока мы решили подогреть почву не-
большим блиц-опросом и узнать, наконец, 
«чего же хотят женщины?» и «о чём говорят 
мужчины?».

Что вы хотели бы получить на Восьмое Марта?
Марина Керефова, меработник:
– Из серьёзного хочу получить в подарок котёнка. Из несерьёзного – украшения из сере-

бра. Из неприличного – соблазнительное бельё.
Карина Карова, переводчица:
– Хочу недвижимость за границей, а получаю пока только цветочки.
Римма Хутова, пенсионерка:
– Всю жизнь мечтала хоть цветы от мужа получить, он дарил их только когда мы ещё не 

были женаты. Сейчас сын делает подарки. Цветы дарит, подарки разные. В прошлом году 
картину подарил.

Марина Шашева, артистка:
– На Восьмое Марта хотела бы отправиться с любимым мужем в небольшое путеше-

ствие. Как правило, мне дарят цветы, сладости и парфюм, муж приглашает в ресторан на 
романтический ужин.

Танзиля Кучмезова, студентка:
– Хотелось бы получить в подарок iPhone. Сказала об этом папе, он говорит: «Вот              

выйдешь замуж, муж подарит». Маме дарит цветы, обычно тюльпаны. В универе мальчики 
нам дарят открытки.

Екатерина Ивкина, домохозяйка:
– Как правило, муж дарит тюльпаны и деньги, на которые я приобретаю то, что хочу. Хо-

телось бы спустить неприличную сумму денег на соблазнительное бельё, но вместо этого 
куплю фартук и разъёмную форму для выпекания.

Ирина Каранашева, логопед-дефектолог:
– Хотела бы получить в подарок машину “Tesla”, а обычно получаю поход в суши-бар и 

цветы от мужа.

Что вы обычно дарите на Восьмое Марта?
Руслан Хуштов, водитель:
– Дарю цветы, тюльпаны, розы. Что ещё дарить на Восьмое Марта? Для серьёзных по-

дарков есть день рождения.
Мурат Энеев, предприниматель:
– Жена не любит, когда я дарю ей цветы, говорит что это деньги на ветер. Обычно сама 

говорит, что хочет получить в подарок. В этом году хочет какую-то косметику.
Артур Нахушев, педагог:
– Дарю цветы. Обычно розы. Иногда духи. Выбираю на свой вкус и ещё ни разу не попал 

в точку.
Алим Техажев, повар:

– Обычно я даю жене деньги, а она покупает то, что 
ей хочется. В прошлом году купила телефон. В этом – 

пока молчит, думает.
Азамат Канихов, автоэлектрик:
– Жене и маме дарю цветы – розы, дочкам кон-

феты. Сестру просто поздравляю с праздником. 
Ей пусть муж дарит. 

Ислам Карданов, торговый представитель:
– У меня жена – сладкоежка, я ей обычно 
дарил цветы и сладости. В прошлом году 

брал ей букет из конфет, оказалось мало. 
В этом году буду брать корзину.

Тимур Шадов, тренер:
– Дарю своей девушке цветы и пригла-

шаю в ресторан. В прошлом году ездили в 
ресторан в Пятигорске. В этом году собира-
емся поехать в горы. Буду дарить кольцо, 
делать предложение.

Таира Мамедова
P.S.: Согласно этому же опросу боль-

шинство женщин рассказали, что не любят 
тюльпаны. Чуть меньшее количество испытывает 

те же чувства относительно роз. На вопрос о желанных 
цветах ответили: «что-то новое», «полевые цветы», «экзотика»...


