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Самая лучшая новость 
Знакомый таксист на днях изрёк максиму: «Жалко, когда умирают 

богатые люди, им бы жить и радоваться тому, что все у них есть, 
а они тоже уходят, и иногда внезапно». Думаю, что Булгакова так-
сист не читал, но он как-то обозначил, что смерть бессистемна и 
ей абсолютно наплевать на то, беден ты или богат, умён или глуп. 
Но, зачастую, мы страшимся прихода старушки с косой именно по-
тому, что боимся оставить в этом мире нечто материальное, зара-
ботанное «непосильным трудом». Вот, казалось бы, жить и жить, а 
тут финиш. Возможно, пролетариату и нечего терять, кроме своих 
цепей, зато остальным покидать закрома с добром не очень хочет-
ся. Наверное, поэтому наиболее легко относятся к уходу предста-
вители религий, в которых больше заботятся о духовном, а не о 
физическом. 

И я все больше задумываюсь о том, что многое постепенно утра-
тило свой смысл. Погрязнув в материальном, мы все меньше ду-
маем именно о духовном. Невнятное время, непонятное и подлое. 
Куда ни кинь, везде какая-то подмена. Эрзац. Хлеб без глютена, 
молоко без молока, кофе без кофеина и сахар не из сахара. Ну, с 
этим ещё как-то можно жить, хотя и диетично. А вот с остальными 
подделками жить все сложнее. Странная Олимпиада без зрителей 
и с налетом какой-то сплошной агрессии, странные Нобелевские 
премии, которые вручают не тем, кто заслужил, а тем, кто выслу-
жил, Евровидение с парадом фриков, и главное событие трёх се-
зонов - COVID под кодовым номером 19. Вот, где до сих пор можно 
свихнуться и уйти в вечный постковидный синдром. 

Ковид уровнял всех, хотя никто не хотел умирать. Но сдаётся 
мне, что человечество никаких выводов из постковидья не вынесет. 
Тотальный страх от внезапного удушья и поражения в правах на 
жизнь проходит, и многочисленные потери уходящей пандемии за-
бываются. Так нас никогда не трясло, но стоит немного утихнуть ко-
лебаниям, как мы возвращаемся к тому, что хотелось бы оставить в 
прошлом. А теперь к этому всему ещё прибавились круглосуточные 
разговоры о войне. Кому-то явно мало убыли населения от панде-
мии. Вот не хотим мы воевать, а «надо», - говорит выживший в боях 
за белейший дом аксакал из-за океана. Уже и даты назначают, и 
время, и спешно эвакуируются из страны, в которой уже назначены 
боевые действия. Столицу соседнего государства покинули даже 
представители Ирака, вспомнив, видимо, знаменитое «в Багдаде 
все спокойно», хотя мы знаем, что умиротворяющей Шахерезады 
там точно нет. На 16 февраля отменены все авиарейсы, поскольку 
час Х был определен именно на этот день, а точнее на самое ран-
нее утро, когда «решили самураи перейти границу у реки». 

Не не сложилось. Учения на границе заканчиваются, танки, так 
и не дождавшись, «пока замёрзнет грязь», грузятся на платформы 
и убывают в места постоянной дислокации. Наступает время по-
жинать плоды затянувшейся шутки, и, прежде всего, экономические 
и, прежде всего, стране, которой предвоенный шантаж не помог. 
Северный поток под гадами ждёт запуска, Европа ждёт самосто-
ятельности, когда сама без старшей сестры сможет решать свои 
проблемы, а мы пока живем, ограничившись пандемийной убылью, 
которой всем хватило с лихвой. Войны не будет, господа. Как гово-
рили наши бабушки: «А это самая важная и хорошая новость на 
сегодня». 

Очень хочется в это верить. Иначе уроки последнего времени 
мы все проспали на удаленке, не особо вникая в выводы, сделан-
ные самым главным учителем – временем. И мне не важно, какими 
средствами и способами отсрочены тысячи смертей. Главное, что 
они не случились. 

Арсен Булатов, главный редактор
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Начаты работы по ремонту 
проспекта Ленина
В рамках подготовки 
к празднованию 
100-летия образования 
Кабардино-Балкарской 
Республики в 
городском округе 
Нальчик начаты 
работы по ремонту 
проспекта Ленина.

В рамках работ бу-
дут выполнены ремонт 
проезжей части, тро-
туаров, устройство ве-
лосипедной дорожки 
от ул.Центральной до 
ул.Балкарской по пра-
вой стороне, замена 
опор освещения с пере-
носом всех воздушных 
сетей в подземную ка-
нализацию, а также на-
ладка существующих 
светофорных объектов и 
установка светофора у 
«Дома печати» с кнопкой 
вызова и транспортно-

го светофора на пере-
сечении пр.Ленина и 
ул.Тлостанова.

Весь процесс будет 
поделен на два этапа. 
В настоящее время уже 
начался первый, кото-
рый, являясь наиболее 
трудоемким, подразуме-
вает проведение основ-
ной части работ и будет 
сосредоточен на троту-
арах.

Вторым этапом будут 
проводиться работы на 
проезжей части, которые 
будут предусматривать 
временную организацию 
дорожного движения по-
квартально. Оба этапа 
будут организованы па-
раллельно и не вызовут 
затруднений в движении 
транспорта.

Работы планируется 
завершить до 1 августа 
2022 года.
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Школьники КБР поддержали 
Камилу Валиеву

Никакой МОК российский 
триколор на склоне не запретит!
Точно про отношение 
Международного Олимпийского 
Комитета к спортсменам из 
России  одним словом не 
скажешь. А если использовать 
несколько слов, то это нельзя 
будет публиковать.

На Олимпиаде в Пекине наши 
«зимники» все так же без гимна и без 
флага.

А кто может помешать нам развер-
нуть российский триколор в таком 
месте, куда длань МОК не сможет 
дотянуться со своими запретами?

В Кабардино-Балкарии, на одном 
из склонов Эльбруса, прошла ак-
ция в поддержку российских олим-
пийцев, выступающих в Пекине. На 
высоте 4200 метров был развёрнут 
флаг России в 300 квадратных ме-
тров (представьте полотнище пло-
щадью в 3 сотки). Затем под звуки 
российского гимна лыжники из Эль-
брусского высокогорного спаса-
тельного отряда и АО «Кавказ.РФ» 
спустили флаг на поляну Азау, где 

их встречали жители и гости респу-
блики.

По словам организаторов, акция 
призвана поддержать российских 
спортсменов, выступающих и до-
стойно представляющих свою стра-
ну на Олимпийских играх в Пекине, 
но не имеющих возможность подни-
мать российский флаг. Наши спорт-
смены выступают под флагом ОКР, 
на котором изображены олимпий-
ские кольца и российский триколор 
в виде огней олимпийского факела.

Развернутый флаг таких размеров 
на склоне высочайшей горной вер-
шины Европы должен воодушевить 
и поддержать российских спортсме-
нов, принимающих участие в Олим-
пиаде.

Верится, что несколько удачных 
результатов в Пекине связаны и с 
нашей поддержкой.

Республиканская акция прошла при 
поддержке региональных властей, 
администрации Эльбрусского райо-
на, МЧС и фонда «Эльбрусоид».

Виктор Шекемов

15 февраля на 
Олимпийских 
играх в Пекине 
стартовал турнир в 
женском одиночном 
катании, в котором 
наши спортсменки 
претендуют на 
завоевание всего 
пьедестала.

Главным фавори-
том турнира считается 
действующая чемпи-
онка России и Европы, 
олимпийская чемпион-
ка в командных сорев-
нованиях Камила Ва-
лиева, которую ранее хотели отстранить 
от соревнований после допинг-скандала. 
Тем не менее по решению Спортивного 
арбитражного суда фигуристка продол-
жила выступать в личном турнире.

Ситуация с возможным отстранением 
всполошила общественность. В соци-
альных сетях возникла кампания в под-
держку Камилы. Не остались в стороне и 

жители КБР. Местные школьники, ровес-
ники юной фигуристки запустили флеш-
моб в поддержку спортсменки с хештэгом 
#КамилаВПЕРЁД и #золотоКАМИЛЕ. Об-
ращение в поддержку фигуристки также 
записали школьники г. Майского.

Чтобы присоединиться к акции, необхо-
димо снять фото или видео и добавить к 
своей публикации хештэг.
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Буккроссинг в силе

Начался капитальный ремонт телебашниСосновый бор 
в Атажукинском саду 
будет восстановлен 

Активисты Народного фронта организовали 
акцию по книгообмену и пополнили 
книжный шкаф в Атажукинском саду.

Акцию буккроссинга активисты ОНФ приуро-
чили к международ-
ному Дню книгода-
рения 14 февраля. 
В масштабном сбо-
ре литературы мог-
ли принять участие 
все желающие. 
Мировая классика, 
современные де-
тективы, детская ли-
тература, психоло-
гия - общественники 
постарались учесть 
интересы всех по-

тенциальных читателей. В этот день книжный 
шкаф пополнился более чем двумя сотнями но-
вых экземпляров.   

Подобные акции члены региональной «Моло-
дежки ОНФ» и ОНФ «Культура» стараются про-

водить несколько раз в год. В 
Нальчике есть несколько мест, 
где установлены специальные 
стеллажи, которые обновляются 
и пополняются литературой ре-
гулярно. Стоит отметить интерес-
ный факт, что нальчане в послед-
нее время стали использовать 
книжный шкаф не только по его 
прямому назначению. На полках 
в парке часто можно увидеть ста-
рые видеокассеты, диски, журна-
лы, личные вещи и даже обувь.  

Таира Мамедова

Филиал РТРС «РТПЦ 
Кабардино-Балкарской 
Республики» информирует 
население об остановках 
вещания технических 
средств, задействованных 
в трансляции программ 
1-го и 2-го мультиплексов, 
Регионального канала 
«1 КБР» - 49 ТВК, а также 
радиопрограмм: «Радио 
КБР», частота 99,5МГц, 
«Радио России» + «Радио 
КБР», частота 101,8 МГц, 
«Радио Маяк», частота 101,1 
МГц, «Радио Вести ФМ», 
частота 96,4 МГц, «Радио 
Вера», частота 104,4 МГц.

Отключения оборудования 
будут проводиться в период 
с 21 февраля по 31 марта с 
10.30 до 17 часов (только при 

погодных условиях, позволяю-
щих осуществлять работы на 
высоте).

Вне зоны вещания окажутся 
города Нальчик, Баксан, Нарт-
кала, Чегем и близлежащие к 
ним населенные пункты, Про-
хладненский район, частично 
Терский, Майский и Урванский 
районы. Остальные 37 стан-
ций телевизионного и радио-
вещания будут работать в 
штатном режиме.

№ 
п/п

Дата пла-
нируемой 
остановки 
вещания

Период 
времени 
остановки 
вещания

1. 21.02.2022 10.30 - 17.00

2. 22.02.2022 10.30 - 17.00

3. 24.02.2022 10.30 - 17.00

4. 25.02.2022 10.30 - 17.00

5. 28.02.2022 10.30 - 17.00

6. 01.03.2022 10.30 - 17.00

7. 02.03.2022 10.30 - 17.00

8. 03.03.2022 10.30 - 17.00

9. 04.03.2022 10.30 - 17.00

10. 05.03.2022 10.30 - 17.00

11. 09.03.2022 10.30 - 17.00

12. 10.03.2022 10.30 - 17.00

13. 11.03.2022 10.30 - 17.00

14. 14.03.2022 10.30 - 17.00

15. 15.03.2022 10.30 - 17.00

16. 16.03.2022 10.30 - 17.00

17. 17.03.2022 10.30 - 17.00

18. 18.03.2022 10.30 - 17.00

19. 21.03.2022 10.30 - 17.00

20. 23.03.2022 10.30 - 17.00

21. 24.03.2022 10.30 - 17.00

22. 30.03.2022 10.30 - 17.00

23. 31.03.2022 10.30 - 17.00

Газета «Нальчик» в прошлом 
году уже сообщала о том, что 
в администрации столицы 
КБР принята программа 
развития нальчикского 
парка – Атажукинского сада 
-  на период до 2030 года.  
На заседании экосовета 
при мэрии Нальчика 
программу развития парка 
в своё время  озвучила 
директор Института экологии 
горных территорий, доктор 
биологических наук, член-
корреспондент РАН Фатима 
Темботова. 

Если будут выполнены все 
пункты  программы, знамени-
тый нальчикский парк может 
преобразиться в лучшую сто-
рону. Так, например,  по этому 
проекту предусматривалось 
восстановление соснового 
бора в низине у бывших искус-
ственных озёр. Сосновый бор 
может служить местом отдыха 
для нальчан и гостей города, 
страдающих аллергией в пери-
од цветения растений, и в пер-
вую очередь амброзии. 

Речь идёт именно о 
восстановлении, по-
скольку такой сосновый 
бор, насчитывавший 
около тысячи деревьев, 
ранее в этом месте 
был. Прекрасный про-
хладный воздух, насы-
щенный ароматом хвои, 
создавал гуляющим 
здесь радостное, при-

поднятое настроение. Поэтому 
горожане называли сосновый 
бор «Рощей утренней радости». 
К сожалению, в последние вре-
мя из-за неблагоприятных усло-
вий погибло много деревьев. 

И вот сейчас в нижней части 
Атажуканского сада в районе 
Дворца бракосочетаний про-
ведены работы по восстанов-
лению соснового бора. Здесь 
высажено более 250 молодых 
сосен высотой 2-2,5 метра. В 
одном из городских питомни-
ков были отобраны   самые 
здоровые и пушистые сажен-
цы. Посадка осуществлялась 
в несколько этапов и была за-
вершена в январе этого года. 

В прошлом году также были 
привиты саженцы шаровид-
ных клёнов на Центральной 
аллее парка от улицы Лермон-
това до центральной клумбы 
«Цветочная ваза». В этом году 
посадка продолжилась до ули-
цы Парковой, а также высаже-
ны берёзы около мемориала 
«Вечный огонь славы». 

Олег Лубан
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Театр 
кукол 
ждет 

гостей

27 марта весь мир отмечает 
День театра, но мало кто знает, 
что первый месяц весны 
сопровождается еще одним 
праздником, связанным с этим 
видом искусства, - Международным 
Днем театра кукол.
В 2022 году в Кабардино-Балкарии 
это событие можно смело отметить 
еще масштабнее, ведь в ближайшие 
дни после капитального ремонта 
откроется ГКУ «Кабардино-
Балкарский республиканский театр 
кукол».

Со дня основания театр осуществлял 
лишь выездную форму деятельности - 
актерская труппа гастролировала по 
районам, городам и селам республи-
ки, демонстрировала свой реперту-
ар юной аудитории в школах, детских 
садах и других учреждениях. Отныне 
же, благодаря нацпроекту «Культура», 
республиканский “Театр кукол” сможет 
принимать гостей в стационарном ре-
жиме, теперь у него есть “свой дом”.

Накануне открытия мы побывали 
на премьерном предпоказе спектакля 
“Дюймовочка”, поговорили с предста-
вителями администрации учреждения 
о технических преобразованиях теа-
тра, его новых творческих возможно-
стях и больших планах, а также побе-
седовали с актерами-кукловодами об 
их удивительной и по-настоящему вол-
шебной профессии.

Людмила, администратор ГКУ «Ка-
бардино-Балкарский республиканский 
театр кукол»:

- Какие работы были проведены 
в ходе капитального ремонта? На-
сколько удалось улучшить матери-
ально-техническую базу?

- Модернизация здания была более 
чем масштабная. Благодаря поддержке 
федеральных и республиканских вла-
стей, лично Главы Кабардино-Балкарии 
Казбека Кокова, Правительства КБР и 
министерства культуры региона в лице 
его руководителя Мухадина Кумахова, 
мы смогли осуществить ремонт аварий-
ных участков перекрытия и инженерных 
коммуникаций, так как здание театра 
очень старое, это памятник архитекту-
ры 1909 года. В зрительном зале пол-
ностью обновлена мебель, включая 
современные комфортные кресла, 
реализованы оригинальные решения 
интерьера, смонтирована новая сцена, 
установлены современные аудио и све-
тосистемы, а также огромный панорам-
ный экран. Кроме того, предусмотрен 
отдельный зал, оборудованный сен-
сорными мониторами, где детки смогут 
придумывать и рисовать виртуальных 
кукол, а дизайнеры и швеи театра во-
плотят эти фантазии в жизнь. Помимо 
прочего, отремонтированы подвалы, 
швейная мастерская и гримерная. Од-
ним словом, театр приведен в полное 
соответствие с техническими и быто-
выми стандартами и, конечно, учтены и 
реализованы все правила безопасного 
нахождения в здании.

- А как обстоят дела с кадрами? 
Нет ли дефицита в актерах, ведь не 
так много специалистов кукольного 
жанра?

- Коллектив театра, в особенности 
творческая его часть, укомплектована 
на 100%. Скорее, можно сказать, в теа-
тре профицит кадров. Очень неожидан-
но и приятно, что преимущественный 
процент актеров - это молодые люди, 

которые пришли в театр не по принуж-
дению жизненных и профессиональных 
обстоятельств, а по велению сердца и 
с осознанным желанием работать с ку-
клами для детской аудитории. Благода-
ря тому, что нет недостатка в актерах и 
они представляют разные возрастные 
категории, есть возможность значитель-
но расширить свой репертуар.

- Насколько театр кукол сегодня ак-
туален у зрителя? Задействуете ли 
вы современные средства коммуни-
кации, учитывая, что подрастающее 
поколение сегодня сложно оторвать 
от соцсетей, ТикТока и Ютуба?

- Безусловно, дети сегодня поглоще-
ны интернетом, иногда даже слишком. 
Но, например, соцсети слегка даже 
упростили нам возможность продви-
гать свою деятельность. В директ ин-
стаграма приходит очень много во-
просов от родителей - когда откроется 
театр, какие спектакли будут в реперту-
аре, часто получаем очень душевные 
отклики и пожелания. То есть, интер-
нет помог нам в части обратной свя-
зи с аудиторией. Что касается Ютуба, 
то в планах есть задействовать и эту 
площадку, просто пока обдумываем, в 
каком формате это лучше и интерес-
нее всего сделать - прямые эфиры со 
спектаклей, видео-постановки специ-
ально для этой платформы или даже 
мастер-классы от наших актеров. В 
перспективе надеемся реализовать 
много хороших задумок, благо, позво-
ляет прогресс. Может, прозвучит не-

скромно, но у “Кабардино-Балкарского 
республиканского театра кукол” есть 
отличный потенциал, чтобы стать луч-
шим, как минимум на Юге России.

Виктор, актер театра, кукловод:
- Виктор, вы представляете очень 

необычную профессию - актер-ку-
кловод? С чем связан такой выбор?

- В моем случае все очень легко — 
актеры кукольного театра частенько 
показывали спектакли у нас в школе. 
Я влюбился в этот вид театрального 
искусства и уже тогда очень заинтере-
совался профессией кукловода. Годы 
шли, я пытался пробовать свои силы 
в пародийном жанре — практиковал 
пародии именно на голоса, затем ак-
терские курсы и мастер-классы посе-
щал. Поступил в Северо-Кавказский 
институт искусств в Нальчике, «выпу-
стился» дипломированным актером 
драмы. Пришел работать в кукольный 
театр и понял, что я здесь надолго, уж 
очень хороший собрался коллектив, 
плюс работа — мечта детства. И даже 
отслужив срочную службу в армии, по 
возвращении не представлял себя ни-
где больше, кроме этого театра. 

Надин, актриса театра, кукловод:
- Насколько трудоемкой, ресурсоза-

тратной является профессия кукло-
вода (физически, психологически)? 

- На мой взгляд, и, скорее всего, кол-
леги со мной согласятся, в том числе 
мужчины, что для кукловода очень важ-

на физическая подготовка. Безусловно, 
речь, над ней много и упорно надо рабо-
тать, ведь наша главная задача — ожи-
вить неодушевленный предмет — куклу, 
причем сделать это максимально нату-
рально и убедительно, чтобы в это по-
верили. Актеров часто не бывает видно, 
например, когда все действие спектакля 
предполагает нахождение за ширмой. В 
этом случае только голосом, интонаци-
ей мы можем аудиторию убедить. Ну 
и, конечно, необходима выносливость. 
Куклы бывают разных размеров, веса, к 
тому же долгое время в ходе спектакля 
приходится держать их в руках навесу, а 
это очень нелегко. Так что, ремесло ку-
кловода только на первый взгляд кажет-
ся простым, на практике очень устаешь 
и выматываешься физически. Но улыб-
ки детей, их неподдельная, искренняя 
реакция того стоят.

Анзор, актер театра, кукловод:
- Страшный сон кукловода - это…?
-   Для любого актера, мне кажется, 

самый страшный сон — это забыть 
свой текст во время спектакля, и кукло-
воды в этом смысле не исключение. 
Конечно, можно сымпровизировать, 
другого и не остается, но и это надо 
сделать так, чтобы не прервать общую 
мысль и действие. Я в театре больше 
двадцати лет, но от этой тревоги изба-
виться невозможно. 

Наталья, актриса театра, кукло-
вод:

- В чем главная магия кукол?
 - Не могу до сих пор понять, кто 

именно творит бОльшую магию — ак-
тер или кукла. С одной стороны, ты 
применяешь все свое мастерство, что-
бы кукла ожила, то есть, вроде, ты ею 
управляешь, ты ведешь ее за собой. 
Но иногда ты приходишь на работу без 
настроения, погруженный в свои мыс-
ли, проблемы, берешь в руки куклу, и 
она тут же заставляет тебя отключить-
ся от внешней суеты, а когда выходишь 
на сцену, то вовсе забываешь, что что-
то было не так. Получается, что уже 
кукла управляет твоим сознанием; раз-
ве это не магия? Или когда дети подбе-
гают к тебе после представления и не 
могут поверить, что кукла неживая, что 
все это время ею управлял актер, это, 
ведь, тоже из области чудес? Я обо-
жаю своих кукол, свои роли. Думаю, 
что выбрала самую добрую и самую 
волшебную профессию.

Беседовала Марианна Гоова
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Мошенник погорел 
за 10 тысяч

Пусть радуется, 
что обойдется 
только сроком

В свое время сатирик 
Михал Михалыч 
Жванецкий точно 
подметил, «что 
охраняешь, то имеешь». 
И возможности (в 
отличие от нравственных 
принципов) настолько 
велики, а желание 
урвать чужое прямо 
из ушей лезет, что у 
служб собственной 
безопасности различных 
структур работы 
непочатый край.

Очередной такой случай 
выявлен Урванским межрай-
онным следственным отде-
лом следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Им возбуждено уголовное 
дело в отношении пристава-
исполнителя, подозревае-
мого в совершении престу-
пления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 Уголов-
ного кодекса РФ (мошенни-
чество, совершенное с ис-
пользованием служебного 
положения).

По версии следствия, 
подозреваемый, являясь 
судебным приставом-ис-
полнителем Урванского 
межрайонного отделения 
судебных приставов УФССП 
России по КБР, имел на рас-
смотрении исполнительное 
производство в отношении 
местной жительницы.

Не мудрствуя лукаво, он 
с целью получения иму-

щественной выгоды для 
себя, предложил женщине 
обманным путем списать 
имеющуюся у неё задол-
женность перед кредитной 
организацией, потребовав 
за это оплату в размере 10 
тысяч рублей. Женщина в 
уме прикинула, что 10 тысяч 
– это намного меньше, чем 
фактический долг и согласи-
лась. Он забыла прописную 
истину, что сыр в мышелов-
ке не просто бесплатный, он 
еще и просроченный.

Поверив в заверения при-
става, женщина передала 
требуемую сумму, однако, 
пристав не имел намерений 
выполнить свое обязатель-
ство и похитил денежные 
средства, чем причинил ей 
значительный материальный 
ущерб на указанную сумму. 
Вероятно, что пристав на-
деялся, что женщина, явля-
ющаяся участником мошен-
нической схемы, не рискнет  
обращаться в органы.

По словам главного специ-
алиста - эксперта по взаимо-
действию со СМИ УФССП 
РФ по КБР Фатимы Альбо-
ровой, данное нарушение 
пристава-исполнителя вы-
явила служба собственной 
безопасности, после чего 
документы были переданы в 
следственный комитет.

В настоящее время этот 
пристав-исполнитель уво-
лен из организации. Рассле-
дование уголовного дела в 
его отношении продолжает-
ся.

В Кабардино-Балкарии 
полицейские задержали 
мужчину по подозрению 
в мошенничестве 
с продуктами 
питания. По данным 
правоохранителей, 
житель Баксанского 
района обманул женщину, 
решившую заработать на 
продаже варенья.

Как сообщает МВД России 
по КБР, пострадавшей жи-
тельнице 56 лет. В ноябре 
прошлого года женщина раз-
местила в Интернете объяв-
ление о продаже варенья.

Как правило, в сделках че-
рез интернет чаще жертвой 
мошенников становятся по-
купатели. Но в данном слу-
чае, пострадал продавец.

Через некоторое время 
у продавщицы прозвучал 

телефонный звонок. Покупа-
тель представился оптови-
ком и забрал у нее 786 банок 
варенья, пообещав внести 
оплату в течение двух суток. 
Сумма сделки 117,9 тысяч 
рублей, однако обещанных 
денег жительница Баксан-
ского района так и не полу-
чила. Все по законам жанра 
– злоумышленник перестал 
выходить на связь и сменил 
номер телефона.

Полицейские задержали 
подозреваемого. Он при-
знался в случившемся. Воз-
буждено уголовное дело о 
мошенничестве по части 2 
статьи 159 Уголовного Ко-
декса РФ.

Конечно, преступник может 
порадоваться, что у него ни-
чего не слиплось, но реаль-
ный срок ему точно грозит.

Виктор Шекемов

«Пушкинская карта» - друг молодёжи
Как известно, по инициативе президента 
России Владимира Путина с 1 сентября 
2021 года реализуется программа 
социальной поддержки молодёжи  от 14 до 
22 лет для повышения культурного уровня 
подрастающего поколения «Пушкинская 
карта». Она действует по всей России без 
ограничений. По этой карте можно приобрести 
билет на мероприятие в любом учреждении 
культуры, которое присоединилось к 
программе «Пушкинская карта».

Это карта на платёжной системе «Мир, на кото-
рую зачислены деньги от государства. Номинал 
карты в этом году составляет 5 тысяч рублей. 
Средства, зачисленные на карту, можно потра-
тить только в учреждениях культуры и на культур-
ные мероприятия: спектакли, выставки, концер-
ты. Средства на карте сгораемые, то есть сумму 
нужно потратить до конца года. 

Как же получить молодым людям столь по-
лезную «Пушкинскую карту»? Для этого нужно 
зарегистрироваться на портале «Госуслуги», 
подтвердить учётную запись. Затем установить 
мобильное приложение «Госуслуги.Культура», и 
получить по запросу «Пушкинскую карту» - вир-
туальную или пластиковую карту платёжной си-
стемы «Мир».  

На сегодня в программе «Пушкинская карта» 
принимают участие 11 учреждений культуры КБР: 
Государственный музыкальный театр, Балкар-
ский государственный  драматический театр, 
Кабардинский государственный драматический 
театр, Государственный драматический театр 
им. Горького, Республиканский театр кукол, На-
циональный музей КБР и Музей изобразитель-
ных искусств им. А.Л. Ткаченко, Госфилармония 
им. Б.Х. Темирканова, а также танцевальные 
ансамбли «Кабардинка», «Балкария», «Терские 
казаки».

Сейчас по Кабардино-Балкарии выпущено бо-
лее 10 тыс. пушкинских карт.  С 1 февраля 2022 
года в России началась продажа билетов по 
«Пушкинской карте»  в кинотеатры на отечествен-
ные фильмы.  На билеты в кино можно потратить 
2 тыс. рублей из общей суммы карты. 

«С 1 февраля 2022 года в программе «Пуш-
кинская карта» начинают участвовать фильмы, 
созданные при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации и Федерального 
фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии, а также аудио-
визуальные произведения, созданные на тер-
ритории, относившейся к Российской империи 
или СССР», - говорится в сообщении на портале 
PROКультура.РФ.

Среди кинофильмов, которые можно посмо-
треть, воспользовавшись «Пушкинской картой», 
главные отечественные кинохиты последне-
го времени: «Последний богатырь. Посланник 
тьмы», «Чемпион мира», «Капитан Волкогонов 
сбежал», «Бумеранг», «Лётчик»,  «Одиннадцать 
молчаливых мужчин», «Море волнуется раз», 
«Портрет незнакомца» и т.д. С афишей всех до-
ступных по карте мероприятий можно познако-
миться на портале «Культура.РФ» или через при-
ложение «Госуслуги.Культура».

Олег Ковалёв
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Курорт «Эльбрус» вводит тариф 
«Первый след»
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 Горнолыжный курорт в Кабардино-
Балкарии под управлением 
Минэкономразвития на минувших 
выходных открыл продажи нового тарифа 
«Первый след». 

Он дает возможность гостям сесть на ка-
натные дороги за 1,5 
часа до официаль-
ного открытия курор-
та, встретить рас-
свет на высоте 3847 
метров над уровнем 
моря и первыми 
спуститься по све-
жеприготовленным 
трассам.  

«Услуга доступна 
для мини-групп, на 
утреннюю трассу 
могут выйти всего 
пять человек, — от-
мечает генеральный 
директор Кавказ.РФ 
Хасан Тимижев.  — 
Неделей раньше мы 
ввели этот тариф 
на втором нашем 
курорте, «Архыз», 
и он уже пользует-
ся популярностью. 
Там мы открыли для 

«Первого следа» одну канатную дорогу и одну трассу 
длиной 3 км. Предложение на «Эльбрусе» еще ин-
тереснее: из-за последовательного расположения 
канатных дорог гости получают в свое распоряжение 
практически весь курорт, а длина одного спуска со-
ставляет более 6 км».

 Кроме того, в услугу входит тариф «Фаст трек», 
дающий право проходить без очереди на канатные 
дороги в течение дня. 

 В минувшем году курорт 
«Эльбрус» существенно 
расширил тарифную сетку 
и открыл продажи в интер-
нет-магазине. Теперь боль-
шинство тарифов можно не 
только купить онлайн, но и 
дозаписать их на пластико-
вые карты, полученные при 
первом посещении. 

Курорт входит в фазу ак-
тивной реконструкции и 
развития: до 2024 года за-
планировано построить 31 
объект инфраструктуры, 
горнолыжной и обеспечи-
вающей. В ближайшие два 
года должны открыться во-
семь горнолыжных трасс 
общей протяженностью 
более 6 км и две канатные 
дороги - гондольная и кре-
сельная. Это на треть уве-
личит зону катания «Эль-
бруса».



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР 
14.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи». Полковник МВФ 

РФ Владимир Кашироков (12+)
18.00-18.40 «С песней по жизни» Музы-

кальная программа (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-

РАЛЬ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. «Офицеры» (12+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Вера Аленто-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Последний аргумент» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля

ВТОРНИК, 22 февраля

00.55 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)

01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

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

вой» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». 

«История Советской Армии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №92» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Н.й Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)
03.55 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
03.15 Х/ф «СТРАСТЬ» (18+)
04.45 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40 Новости
06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Расул Магомедов против Бусур-
манкула Абдибаита (16+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта (16+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Наши победы (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» - «Наполи»
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)
03.50 Новости (0+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.25 «Все о главном» (12+)
04.55 Танцевальный спорт. Кубок мира по 

латиноамериканским танцам сре-
ди профессионалов (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Женский портрет» (12+)
07.00 «Через дизайн к миру». Заслужен-

ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

07.30 «ТВ-галерея». Заслуженный 
деятель искусств РФ, компози-
тор Джабраил Хаупа. Передача 
вторая (12+)

08.00 «Голубые береты». Концерт 
Московского государственного 
ансамбля ВДВ (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+)
11.45 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.20 «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Юбилей Веры Алентовой. Линия 

жизни
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.45 Цвет времени

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств РФ, композитор 
Джабраил Хаупа. Передача вто-
рая (12+) 

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

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

08.20 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+)

08.30 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии»). Врач 
ММБ Мартин Утижев (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». Д. Биссет (6+)
17.05 «Позиция» (12+)
17.30 «Усыгъэри макъамэщ» («Поэзия 

души») (каб.яз.) (12+)
17.55 К Дню родных языков. «Неден 

да багъалы» («Всего дороже») 
(балк.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+)
19.45 «На страже закона» (12+)
19.55 «Путевые заметки». Царское село 

(12+)
20.05 «Анэдэлъхубзэ». К Международ-

ному дню родного языка (каб.
яз.) (12+)

20.50 «Шуехлукъну жыр байрамы». 
Вторая часть (балк.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.25 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)
00.25 «Познер» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 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»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи». Государственный 

деятель России Х. Д. Чеченов (12+)
18.00-18.40 «С песней по жизни». Музы-

кальная программа (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 

(16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «Идущие в огонь» (12+)
03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. А. Укупник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

(16+)

18.15 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «Прощание. В. Мулявин» (16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)
04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь дли-

ною в жизнь» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». 

«История Советской Армии» (16+)
19.40 «Легенды кино». «Одиннадцать мол-

чаливых мужчин» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров» (12+)
00.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (16+)
02.10 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». Барклай-де-Толли 
и Багратион (12+)

02.55 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Мономах (12+)

03.35 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Ушаков (12+)

04.15 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Донской (12+)

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

(16+)

09.00, 15.00 Документальный спецпроект 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 

В ПАУТИНЕ» (18+)
02.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (18+)
03.50 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00 Но-

вости
06.05, 18.30, 22.05, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30, 19.10 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
10.25 Профессиональный бокс (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров
15.45 «МатчБол»
16.25 Матч! Парад (0+)
20.00 Профессиональный бокс
22.45, 01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала
03.50 Новости (0+)
03.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мо-
нако» - УНИКС (Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ракурс» (12+)
06.35 «Тополь. Точка роста». Заслуженный 

судостроитель РФ Анатолий Беки-
шев (12+)

07.05 «Память в наследство». Братья Ка-
фоевы (12+)

07.30 «Современник» (12+)
08.00 «Горской песни два крыла». К. Кули-

ев и А. Кешоков (12+)
08.20 «Мое Отечество». Концерт Академи-

ческого ансамбля песни и пляски 
Внутренних войск МВД России (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
11.45 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05, 22.15, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Вермеер. Потерянная жемчу-
жина Делфта (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Парящая в поднебесье». Светлана 

Мамонова (12+)
17.45 К Дню защитника Отечества. «Вер-

ность долгу» (12+)
18.15 2022-й – Год культурного наследия 

народов РФ. «Автографы нации». 
Поэт, художник и просветитель Ис-
лам Крымшамхалов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (16+)
23.00 «Активная среда» (12+)
23.25 Д/ф «Разведка в лицах» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Зощенко (6+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции» 

(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 

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

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путешествие во 

времени»
08.35, 16.30, 23.40, 02.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ ДЖОНА ГРАФТОНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.00 Дневник XV зимнего Международно-

го фестиваля искусств в Сочи
12.30 Х/ф «ВАНЯ» (16+)

14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. А. Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Анэдэлъхубзэ». К Международному 
дню родного языка (каб.яз) (12+)

07.00 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Мастер декоративно-прикладного 
искусства Камила Апсуваева (балк.
яз.) (12+)

07.20 «Путевые заметки» (12+)
07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 К Дню родных языков. «Неден да 

багъалы» («Всего дороже») (балк.
яз.) (12+)

08.45 «Усыгъэри макъамэщ» («Поэзия 
души») (каб.яз.) (12+)

09.10 «Классика для всех» (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ». («Мамина радость») 

(каб.яз.) (6+)
17.35 «Ана тилим – жаным-тиним» 

(«Язык мой – душа моя, мой мир») 
(балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Горизонт» (12+)
20.15 «Поэтическое подворье» (балк.яз.) 

(12+)
20.25 «Жазыуну макъамы» («Мелодия 

судьбы»). Каспот Тамбиев (балк.
яз.) (12+)

21.00 «Фэеплъ». Военная проза Бориса 
Гаунова (каб.яз.) (12+) 

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

16.05, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Вдохновение Моне (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Детский мир» (12+)
17.30 Сегодня Международный день 

родных языков. «Ракурс» (12+)
17.50 «Тополь. Точка роста». Заслужен-

ный судостроитель РФ Анатолий 
Бекишев (12+)

18.20 «Память в наследство». Братья Ка-
фоевы (12+)  

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 Д/ф «Разведка в лицах» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардовский 

(12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Крылова (6+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции» 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.40 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

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

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Олег Каравайчук
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа доисто-

рических времен»
08.35 «Либретто». П.Чайковский «Ле-

бединое озеро». Анимационный 
фильм.

08.50 Х/ф «ЖДИТЕ ДЖОНА ГРАФТОНА» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Поет Тамара Синяв-

ская». 1971
12.00 Дневник XV зимнего Международ-

ного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)

14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк»
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 СРЕДА, 23 февраля

ЧЕТВЕРГ, 24 февраля

23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
01.30 Детектив (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь....» (12+)
05.20 «Мой герой. Аркадий Укупник» 

(12+)

НТВНТВ
04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (16+)
06.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
07.35 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

(16+)
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

(16+)
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Кон-

церт к Дню защитника Отечества 
(16+)

01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-
ДЯГА» (16+)

03.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Лидия Литвяк (12+)
09.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Дмитрий Лавриненко 
(12+)

09.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Марат Ахметшин 
(12+)

10.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Колос (12+)

11.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Асхат Зиганшин (12+)

12.15, 13.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Марк Евтюхин 
и Олег Ермаков (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Владимир Филиппов 
и Федор Долинский (12+)

14.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Всеволод Бобров 
(12+)

15.05, 18.20 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
01.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
02.45 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». Рокоссовский 
(12+)

10.00 ОТРажение. 23 февраля
12.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
13.30,0 Новости
13.35 ОТРажение. 23 февраля
14.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
15.300 Новости
15.35 ОТРажение. 23 февраля
16.05 «Вспомнить все» (12+)
16.30 Д/ф «Жизнь - Отчизне, честь - нико-

му» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «С чего начинается Родина?..» К 
Дню защитника Отечества (12+)

17.25 К Дню защитника Отечества «В 
небе войны». О летчике И. Аджи-
еве (12+)

18.00 «Династия героев». Полковник в 
отставке В. Уянаев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня»  (16+)
19.00 Новости
19.05 ОТРажение. 23 февраля
19.35 «Моя история». Ансамбль им. А.В. 

Александрова (12+)
20.00 Концерт Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова (12+)

21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
00.30 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
00.55 «Среда обитания» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «Вспомнить все» (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Гиппиус (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции» 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
05.45 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
06.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
14.35 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
17.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
01.35 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»
07.50 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+)

12.00 Дневник XV зимнего Международ-
ного фестиваля искусств в Сочи

12.30 Д/ф «Айболит-66». Нормальные ге-
рои всегда идут в обход»

13.10 Д/ф «Как животные разговарива-
ют»

14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» (16+)

16.15 Концерт ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени            
А.В. Александрова в Большом теа-
тре России. Посвящение Валерию 
Халилову

17.30 Д/ф «Через минное поле к проро-
кам»

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.15 Знаменитые оперные арии и дуэты
00.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (16+)
02.10 Д/ф «Как животные разговарива-

ют»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.30 «Фэеплъ». Военная проза Бориса 
Гаунова (каб.яз.) (12+) 

07.10 «Горизонт» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Жазыуну макъамы» («Мелодия 

судьбы»). Каспот Тамбиев (балк.
яз.) (12+)

08.55 К Дню защитника Отечества. 
«Верность долгу» (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.30 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы») (балк.яз.) (12+)

17.45 К Дню защитника Отечества. «В 
небе войны» (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 «С чего начинается Родина?..». К 

Дню защитника Отечества (12+)
20.15 «Патриоты» (балк.яз.) (12+)
20.45 «Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество как 

оружие») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи». Профессор КБГУ 

Светлана Хаширова (12+) 
17.50 «Война в царстве снега и льда». 

Битва за Эльбрус в годы Великой 
Отечественной войны (12+)

18.10-18.40 «Музыка - судьба моя». На-
родный артист России Заур Тутов 
(12+)

21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 

(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Нюта Федермес-

сер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 
(16+)

18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... » (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 

(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 

(12+)
01.35 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
02.15 «Прощание. Алексей Баталов» (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ан-

гел, я не бес» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». 

«История Российской Армии» (16+)
19.40 «Легенды кино». Владислав Двор-

жецкий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
02.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.45 «Документальный про-

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Александр Невский» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
15.55 Концерт ансамбля имени Алексан-

дрова в Большом театре (12+)
17.20 Концерт Николая Расторгуева и 

группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офи-

церы» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

(16+)
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (16+)
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника    
Отечества. Прямая трансляция

20.00 Вести
21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
07.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского юмора. 

Революция» (12+)
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти все-

рьез» (12+)
12.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(16+)
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
16.10 «Мужская тема». Юмористический 

концерт (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 

песни» (12+)
18.00 Детектив (16+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!» (12+)

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(16+)
03.05 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 

(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15 Но-

вости
06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Олег 

Тактаров против Дэна Северна. 
Трансляция из США (16+)

10.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров
16.10 Лыжные гонки. Кубок России. Спринт
18.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка Хан-
та. Петр Ян против Джин Су Сона. 
Трансляция из Москвы (16+)

19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30, 22.45, 01.50 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф
03.50 Новости (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония»  - УНИКС (0+)
05.00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. От-

борочный турнир. Мужчины. Россия 
- Нидерланды (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»  (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.05 «Династия героев». Полковник в от-

ставке В. Уянаев (12+)
07.40 К Дню защитника Отечества. «В небе 

войны». О летчике И. Аджиеве 
(12+)

08.15 VI Международный фестиваль сим-

12.00 Дневник XV зимнего Международ-
ного фестиваля искусств в Сочи

12.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (16+)
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Юлия Рутберг
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (16+)
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье. Кристоф 

Барати, Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.35 К 75-летию Евгения Зевина. Линия 
жизни

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Игорь Волгин. 

«Странные сближенья»
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (16+)
00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на вулкане»
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «С чего начинается Родина...» К 
Дню защитника Отечества (12+)

06.45 «Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество как 
оружие») (каб.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Патриоты» (балк.яз.) (12+)
08.50 «Бессмертный полк» (12+)
09.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.20 «Добрый доктор» (12+)
17.50 «Китап тапкада» («На книжной пол-

ке») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Усыгъэ» («Поэзия»). Стихи о зиме 

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

имена»). Народный артист РСФСР 
Али Тухужев (каб.яз.) (12+)

20.35 «Мени сёзюм» («Мое слово»). Кя-
зим Мечиев. Передача первая 
(балк.яз.) (12+)

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» (12+)

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

03.25 «Освобождение». «Штурм Берли-
на» (16+)

03.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

РЕНРЕН
05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
06.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
08.20 Х/ф «РЭД» (16+)
10.20 Х/ф «РЭД-2» (16+)
12.35 Х/ф «ХАОС» (16+)
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.30 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
18.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20.50 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.45 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 22.00 Новости
06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров
15.45, 18.55 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
19.25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Михаил Аллахвердян 
против Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сочи

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

03.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери-
ки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Парящая в поднебесье». Светла-

на Мамонова (12+)
07.00 «Первый». Композитор Хасан Кар-

данов (12+)
07.40 «Бессмертный полк» (12+)
08.00 «Концерт». Концерт Краснознамен-

ного Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
им. В. Александрова, 2 части (12+)

До 09.00
09.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)

фонической музыки имени Юрия 
Темирканова. Концерт государ-
ственного симфонического орке-
стра Госфилормонии КБР (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии рассказывают» (12+)
17.10 2022-й – Год культурного наследия 

народов РФ. «Мастерская». Юве-
лир-оружейник Залим Тумов (12+)

17.40 «Воин света». О заслуженном враче 
РФ Хамитби Кушхаканове (12+)  

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

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
23.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Патриот с лопатой» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
00.15 «Активная среда» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Володина (6+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 

(16+)
05.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Неаполь. Жизнь на вулкане»
08.35, 14.00 Цвет времени
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. Поэт 

о поэтах». 1994
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В связи с допущенной технической ошибкой в приложении №2 к распоряжению 
Местной администрации г.о. Нальчик от 9 февраля 2022г. №20, изложить его в 
следующей редакции:

 
Приложение №2

к распоряжению Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 9 » февраля 2022г. №20

АКТ ПРИЕМКИ
результатов оказанных услуг по организации и проведению

праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества

Мероприятие: Праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества
Место проведения мероприятия: г.о. Нальчик, площадь, прилегающая к стадиону 

«Спартак» со стороны площади Абхазии
Дата проведения мероприятия: 23 февраля2022 года
Время проведения мероприятия 21.00ч.
Нами, нижеподписавшимися членами комиссии по приемке результатов оказан-

ных услуг по организации и проведению праздничного салюта, посвященного Дню 
защитника Отечества, составлен настоящий акт.

Установлено: Исполнителем праздничного салюта - _______________
_______________согласно муниципальному контракту от «_____»_______
__________________2022г. №________________оказаны услуги по организации и 

проведению праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества.
 Комиссией произведена контрольная проверка закладки снарядов в морти-

ры.
 Дата, время начала и окончания проверки:
 «_____»__________2022 г.,_____._____ч. - ____._____ч.

№ 
п/п

Объект закупки Технические характеристики Количе-
ство, шт.

1. Фейерверочные 
изделия 2,5”

Калибр 60 мм, высота подъема в диапазоне 
60-100 м, диаметр разлета < 100 м, время 
работы одного изделия 2 сек.

55

2. Фейерверочные 
изделия 3”

Калибр 75 мм, высота подъема в диапазоне 
75-120 м, диаметр разлета < 120 м, время 
работы одного изделия 3 сек.

99

3. Фейерверочные 
изделия 4”

Калибр 100 мм, высота подъема в диапазоне 
100-140 м, диаметр разлета < 140 м, время 
работы одного изделия 3 сек.

130

4. Фейерверочные 
изделия 5”

Калибр 125 мм, высота подъема в диапазоне 
125-160 м, диаметр разлета < 160 м, время 
работы одного изделия 3 сек.

30

Количество поставленной в ходе оказания услуг продукции (товара) ____________
__________________________ требованиям муниципального контракта.

соответствует/ не соответствует

Качество товара и технические характеристики____________________
      соответствуют не соответствуют указан-

ным в контракте требованиям.
Необходимые документы (лицензия, сертификаты, удостоверения пиротехников) у 

исполнителя ______________________________________
   имеются/отсутствуют
После завершения пиротехнического показа в присутствии исполнителя комисси-

ей произведен контрольный осмотр и подсчет не сработавших пиротехнических из-
делий:

№ п/п Объект закупки Кол-во по кон-
тракту

Факт, кол-во не сра-
ботавших изделий

1. Фейерверочные изделия 2,5” 55
2. Фейерверочные изделия 3” 99
3. Фейерверочные изделия 4” 130
4. Фейерверочные изделия 5” 30

 
Заключение комиссии:_______________________________________
 услуга оказана в полном объеме/ частично/ не оказана

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
____________________ Кузнецова Л.Ю.

Члены комиссии:
 Гериев P.M.
 Жемухов А.Т.
 Жашуев Б.М.
 Кодзокова А.Р.
 Представитель Исполнителя

«_____»______________2022 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №237

УНАФЭ №237

БЕГИМ №237

« 10 » февраля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной 

программе «Развитие образования в городском округе Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с изменениями в 
бюджете городского округа Нальчик, а также в соответствии с постановлением Пра-
вительства КБР №86-ПП от 22 апреля 2020 года «О государственной программе Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»:

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа «Этапы и 
сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов, 
каждый из которых предусматривает решение за-
дач, заложенных в программе, в 2020-2024 годах:
1 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020;
2 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021;
3 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022;
4 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023;
5 этап – с 01.01.2024 по 31.12.2024.»

 
1.2 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в городском 

округе Нальчик» изменить следующие позиции:
1.2.1 «Целевые индикаторы» в подпрограмме «Развитие системы дошкольного и 

общего образования» дополнить абзацами следующего содержания:
– «количество зданий муниципальных и государственных общеобразовательных 

организаций, в которых реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и ос-
нащению в рамках мероприятий по модернизации школьной системы образования»;

1.3 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансовых средств составляет 14 
204 669,7 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год – 2 461 054,7 тыс.руб.;
2021 год – 2 780 636,9 тыс.руб.;
2022 год – 3 013 946,2 тыс.руб.;
2023 год – 2 951 755,2 тыс.руб.
2024 год – 2 997 276,7 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
–средства федерального бюджета – 1 322 423,0 
тыс.руб.;
–средства республиканского бюджета КБР – 9 811 
629,4 тыс.руб.;
–средства бюджета городского округа Нальчик – 2 
228 267,6 тыс.руб.;
–средства учреждений от оказания услуг – 842 
349,7 тыс.руб.»

 
1.4 пункт 4 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из которых предусматри-

вает решение задач, заложенных в программе, через организацию комплекса меро-
приятий по реализации подпрограмм, в нее входящих, в 2020 - 2024 годах»:

1 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020;
2 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021;
3 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022;
4 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023;
5 этап – с 01.01.2024 по 31.12.2024»;
1.5 в подпрограммах 1,2,3,4 и далее по тексту позицию «Сроки реализации под-

программы» изложить в новой редакции: 
«1 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020;
2 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021;
3 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022;
4 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023;
5 этап – с 01.01.2024 по 31.12.2024»;
1.6 позицию «Показатели результативности подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в следую-
щей редакции:
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дополнить абзацами следующего содержания:
– «в 14 зданиях муниципальных общеобразовательных организаций реализованы 

мероприятия по их капитальному ремонту и оснащению в рамках мероприятий по 
модернизации школьной системы образования»;

1.7 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта под-
программы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования подпро-
грамм

Общий объем финансовых средств составляет 13 
377 809,8 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год – 2 286 343,3 тыс.руб.; 
2021 год – 2 615 864,6 тыс.руб.;
2022 год – 2 842 635,6 тыс.руб.;
2023 год – 2 807 336,5 тыс.руб;
2024 год – 2 825 629,8 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
–средства федерального бюджета – 1 312 758,1 тыс.
руб.;
–средства республиканского бюджета КБР – 9 744 
818,5 тыс.руб.;
–средства бюджета городского округа Нальчик – 1 
479 972,5 тыс.руб.;
– средства учреждений от оказания услуг – 840 
260,7 тыс.руб.»

 
1.8 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта под-

программы 2 «Развитие системы дополнительного образования» изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования подпро-
грамм

Общий объем финансовых средств составляет 760 
372,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год – 161 849,4 тыс.руб.; 
2021 год – 151 526,4 тыс.руб.;
2022 год – 157 850,6 тыс.руб.;
2023 год – 130 958,7 тыс.руб;
2024 год - 158 186,9 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
–средства федерального бюджета – 9 664,9 тыс.
руб.;
–средства республиканского бюджета КБР – 66 810,9 
тыс.руб.;
–средства бюджета городского округа Нальчик – 683 
896,2 тыс.руб;
–средства учреждений от оказания услуг – 2 089,0 
тыс.руб.»

 
1.9 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта под-

программы 3«Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограмм Общий объем финансо-
вых средств составляет 2 556,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2020 год – 356,6 тыс.руб.;

2021 год – 550,0 тыс.руб.; 
2022 год – 550,0 тыс.руб.;
2023 год – 550,0 тыс.руб; 
2024 год – 550,0 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
–бюджет городского округа Нальчик - 2 556,6 тыс.руб.»
1.10 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования подпро-
грамм

Общий объем финансовых средств составляет 63 
931,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год – 12 505,4 тыс.руб.;
2021 год – 12 695,9 тыс.руб.;
2022 год – 12 910,0 тыс.руб.;
2023 год – 12 910,0 тыс.руб;
2024 год - 12 910,0 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
–бюджет городского округа Нальчик – 63 931,3 тыс. 
руб.»

 
1.11 приложения 1,2,3 муниципальной программы изложить в новой редакции в 

соответствии с приложениями 1,2,3 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

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

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 10 » февраля 2022г. №237

Приложение №1
к муниципальной программе

«Развитие образования
в городском округе Нальчик»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе Нальчик», 

подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их 
значениях

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изме-
рения

Значение показателей
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Увеличение зна-

чения показателя 
последнего года 
реализации про-
граммы к отчетному

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2019 - 2023 годы»
1. Цель: Обеспечение развития и ста-

бильного функциони-рования систе-
мы образова-ния городского округа 
Нальчик

удельный вес реализованных программных 
мероприятий к общему числу мероприятий

% 100% 100% 100% 100% 100% Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

1.1. Задача: Реализация программных 
мероприятий

        

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»
1.1.1. Цель: Повышение доступности 

качественного образования, соответ-
ствующего требованиям социально 
ориентированного развития системы 
образования городского округа Наль-
чик, для всех категорий детей, прожи-
вающих на его территории

удельный вес численности населения в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченного обра-
зованием, в общей численности населения 
в возрасте от 5 до 18 лет

% 100 100 100 100% 100% Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

1.1.1.1. Задача 1. Организация предоставле-
ния и повышение качества дошкольно-
го и общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет про-
граммами дошкольного образования

% 62 63 67  70  73 Увеличение значе-
ния показателя на 
2,8%
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отношение численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, состоящих на учете для предоставле-
ния места в дошкольном образовательном 
учреждении с предпочтительной датой при-
ема в текущем году

% 1,35 1,32 1,21 0,94  0,67 Уменьшение значе-
ния показателя на 
0,27%

отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в сфере общего образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

доля выпускников муниципальных 
общеобразователь-ных учреждений, ос-
воивших образовательные программы ос-
новного общего образования, прошедших 
государственную итоговую аттестацию по 4 
предметам, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдававших основной го-
сударственный экзамен и государственный 
выпускной экзамен по данным предметам

% 95,4 95,7 96  97  97 Увеличение значе-
ния показателя на 
1,6% (обязательные 
2 предмета)

доля выпускников муниципальных 
общеобразователь-ных учреждений, 
освоивших образовательные программы 
среднего общего образования, прошедших 
государственную итоговую аттестацию по 
русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразователь-ных учреждений, сда-
вавших единый государственный экзамен 
и государственный выпускной экзамен по 
данным предметам

% 96,7 97 97,3  97,5  97,6 Увеличение значе-
ния показателя на 
4,1%

доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразователь-ных учреждений

% 3,3 3 2,7 2,5  2,5 Уменьшение значе-
ния показателя на 
4,0%

доля обучающихся, обеспеченных бесплат-
ным питанием

% 52 52 52 52  52 Увеличение значе-
ния показателя на 
2,0%

доля обучающихся в муниципальных 
общеобразователь-ных учреждениях, за-
нимающихся во вторую смену, в общей чис-
ленности обучающихся в муниципальных 
общеобразователь-ных учреждениях

% 23 21,5 21,5  20,5 19,7 Уменьшение значе-
ния показателя на 
4,2%

количество обучающихся, принявших уча-
стие в олимпиадах регионального и всерос-
сийского уровней, процентов

% 23 23,2 23,3 23,4 23,5 Увеличение значе-
ния показателя на 
8,2%

отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников образовательных 
организаций общего образования к средней 
заработной плате в экономике Кабардино-
Балкарской Республики

% 100 100 100 100  100 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

доля педагогических работников системы 
образования, принявших участие в творче-
ских конкурсах педагогического мастерства

% 1,2 1,3 1,4 1,4  1,5 Увеличение значе-
ния показателя на 
1,2%

доля муниципальных образовательных 
учреждений, оснащенных системами 
автоматической пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и системами вывода сиг-
нала о срабатывании АПС на пульт Единой 
дежурной диспетчерской службы

% 95 100 100 100 100 Увеличение значе-
ния показателя на 
5%

Количество зданий общеобразователь-
ных организаций, в которых реализованы 
мероприятия по их капитальному ремонту 
и оснащению в рамках мероприятий по 
модернизации школьной системы образо-
вания

еди-
ниц

1 1 12 Увеличение значе-
ния показателя до 
41%

уровень удовлетворенности населения 
качеством услуг дошкольного, общего и до-
полнительного образования

% 93 94 94 96  97 Увеличение значе-
ния показателя на 
4%

Доля обучающихся 1 - 4 классов образо-
вательных организаций, осуществляющих 
обучение по основным общеобразователь-
ным программам начального общего 
образования, обеспеченных бесплатным 
горячим питанием

%   100  100  100 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

Доля педагогических работников 
общеобразователь-ных организаций, 
получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педаго-
гических работников такой категории

%   100 100  100 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%
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1.1.1.2. Задача 2. Создание условий для 
успешной социализации и самореали-
зации детей

доля детей, вовлеченных в социально зна-
чимую деятельность, в общем числе детей

% 96 96,5 96,5  96,6  96,6 Увеличение значе-
ния показателя на 
3%

доля детей, вовлеченных в социально зна-
чимую деятельность детских обществен-
ных объединений, в общем числе детей

% 38 39 39  39,3 39,5 Увеличение значе-
ния показателя на 
3%

доля детей, принимающих участие в ме-
роприятиях гражданско-патриотической и 
военно-патриотической направленности, в 
общем числе детей

% 95 95,5 96  96,2  96,5 Увеличение значе-
ния показателя на 
1%

доля детей, принимающих участие в ме-
роприятиях, направленных на воспитание 
культуры здоровья, процентов

% 98 98 98  98,1 98,2 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
не менее 98%

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей»
2.1.1. Цель: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образова-

тельных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения
2.1.1.1. Задача 1. Организация предоставле-

ния и повышение качества дополни-
тельного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
реализующих программы дополни-
тельного образования детей

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием

% 70 70 54  55  58,5 Увеличение значе-
ния показателя на 
1%

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в эконо-
мике Кабардино-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнитель-
ного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное обра-
зование за счет бюджетных средств

%   100 100 100 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100% без учёта об-
учающихся учреж-
дений культуры

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов пер-
сонифици-рованного финансирования

%   1,6 1,6 1,6 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
не менее 1%

доля используемых новых ученико-мест, 
созданных в рамках реализации меропри-
ятия «Создание новых мест дополнитель-
ного образования детей» проекта «Успех 
каждого ребёнка»

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

2.1.1.2. Задача 2. Создание условий для по-
вышения активности детских обще-
ственных организаций и вовлечение 
молодежи в социальные практики

доля детей, вовлеченных в социально зна-
чимую деятельность, в общем числе детей

% 38 39 39  39,1 39,2 Увеличение значе-
ния показателя на 
3%

2.1.1.3. Задача 3. Развитие системы поддерж-
ки талантливых детей

удельный вес численности обучающих-
ся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах, конференциях 
и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования

% 25 26 26  26,1  26,3 Увеличение значе-
ния показателя на 
5%

доля победителей межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсов, 
смотров, соревнований в общей численно-
сти участников

% 6 6 6  6,1  6,2 Увеличение значе-
ния показателя на 
3%

2.1.1.4. Задача 4. Создание условий для 
успешной социализации и самореали-
зации детей и молодежи

доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе 
детей

% 24 25 26  26,5 27 Увеличение значе-
ния показателя на 
5%

доля детей, привлекаемых к участию в 
спортивных мероприятиях, в общем числе 
детей

% 30 32 32  32  32 Увеличение значе-
ния показателя на 
6%

Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»
3.1.1. Цель: Создание правовых, организа-

ционных, социально-экономических, 
культурных, информационных условий 
для гражданского становления, соци-
альной адаптации и интеграции детей 
и молодежи в экономическую, культур-
ную и политическую жизнь городского 
округа Нальчик

Целевой индикатор:
Повышение эффективности системы по 
формированию духовных и гражданских 
ценностей, обеспечивающих социальную 
активность, самоопределение и полноцен-
ную самореализацию молодежи, увели-
чение участия молодежи в политической, 
культурной, социальной жизнедеятельно-
сти г.о. Нальчик

% 14 15 17 18 20 Увеличение значе-
ния показателя на 
6%

3.1.1.1. Задача 1. Создание системы выявле-
ния и продвижения инициативной и 
талантливой молодежи

Показатель результата: Увеличение коли-
чества участников в конкурсах инновацион-
ных проектов, творческих фестивалях, по 
направлениям деятельности, нацеленных 
на развитие молодежной субкультуры

% 15 16 17 18 19 Увеличение значе-
ния показателя на 
4%

3.1.1.2. Задача 2. Формирование здорового 
образа жизни среди молодежи, про-
филактика асоциальных проявлений в 
молодежной среде

Показатель результата: Популяризация 
здорового образа жизни, социализация 
молодежи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации

% 14 15 16  18  20 Увеличение значе-
ния показателя на 
6%

3.1.1.3. Задача 3. Вовлечение молодежи в 
социальную активную деятельность, 
развитие волонтерского движения, 
детских молодежных общественных 
организаций и объединений

Показатель результата: Общее количество 
молодых людей, занятых добровольческой 
деятельностью, детских и молодежных 
общественных организаций, с которыми 
проводятся совместные мероприятия

% 18 19 20  22  24 Увеличение значе-
ния показателя 6%
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3.1.1.4. Задача 4. Создание условий для раз-
вития гражданско-, военно-патриотиче-
ских качеств молодежи; формирование 
политико-правовой культуры молодых

Показатель результата: Доля молодых 
людей, вовлеченных в мероприятия, на-
правленные на формирование граждан-
ской позиции и инициативы, на воспитание 
политико-правовой культуры

% 20 21 23  25  27 Увеличение значе-
ния показателя на 
7%

3.1.1.5. Задача 5. Решение вопросов занято-
сти молодежи, профессионального 
самоопределения

Показатель результата: Повышение уровня 
информированности молодых людей по 
профориентации, имеющихся вакансиях в 
г.о. Нальчик

% 9 10 11  12  13 Увеличение значе-
ния показателя на 
4%

3.1.1.6. Задача 6. Укрепление единства рос-
сийской нации, гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений

Показатель результата: Доля граждан, 
положительно оценивающих состояние 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений

% 7 8 9  11  13 Увеличение значе-
ния показателя на 
6%

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.1. Цель: Обеспечение организационных, 

информационных и научно-методиче-
ских условий для реализации програм-
мы

Реализация программных мероприятий % 100 100 100   Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

4.1.1.1. Задача 1. Реализация мероприятий, 
обеспечивающих развитие и стабиль-
ное функционирование системы обра-
зования городского округа Нальчик

Удельный вес реализованных программных 
мероприятий к общему числу мероприятий

% 100 100 100   Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

4.1.1.2. Задача 2. Реализация полномочий 
МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации г.о. Нальчик»

Выполнение прогнозных показателей по 
осуществлению отдельных полномочий

% 100 100 100   Ежегодное поддер-
жание значения по-
казателя на уровне 
100%

 
 

 Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 10 » февраля 2022г. №237

Приложение №2
к муниципальной программе

«Развитие образования
в городском округе Нальчик»

Информация 
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы 

«Развитие образования ив городском округе Нальчик» 

№ п/п Номер и наименование подпро-
граммы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия и 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание и его 
значение)

Последствия нереализации 
подпрограммы муниципаль-
ной программы, основного 
мероприятия

Связь с по-
казателями 
результатов 
муниципаль-
ной программы 
(подпрограммы) 
- № показателя

начала 
реализа-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования детей
1.1. Цель 1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития системы образования 

городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его территории
1.1.1. Задача 1. Организация предоставления и повышение качества дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муници-

пальных образовательных учреждениях
1.1.1.1. Мероприятие 1. Совершенство-

вание и развитие муниципальной 
системы управления качеством 
образования

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2020 2024 Повышение качества обра-
зования. Создание условий 
для реализации механизма 
муниципальной системы 
оценки качества образо-
вательной деятельности 
организаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность. Повышение 
эффективности и резуль-
тативности деятельности 
сферы образования

Невыполнение полномочий в 
сфере образования, отне-
сенных к вопросам органов 
местного самоуправления

1.1.1.1.

1.1.1.2. Мероприятие 2. Обеспечение до-
ступности дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
соответствии с федеральными 
государственными образователь-
ными стандартами образования 
для всех категорий граждан неза-
висимо от социального и имуще-
ственного статуса и состояния 
здоровья

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образователь-ные орга-
низации

2020 2024 Увеличение количества 
детей, получающих до-
школьное образование. 
Реализация гарантий права 
граждан на образование

Нарушение права граждан на 
образование

1.1.1.1.

1.1.1.3. Мероприятие 3. Распространение 
инновационных педагогических 
практик в условиях реализации 
федеральных государственных 
стандартов дошкольного и общего 
образования путем деятельности 
инновационных площадок муни-
ципальной системы образования, 
развития сетевого взаимодей-
ствия

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Предоставление каче-
ственного дошкольного и 
общего образования в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС 

Неэффектив-ность деятель-
ности образовательных 
учреждений к работе в усло-
виях реализации ФГОС ДО и 
общего образования

1.1.1.1.
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1.1.1.4. Мероприятие 4. Развитие систе-
мы выявления, изучения, обобще-
ния и распространения пози-
тивных образцов и результатов 
инновационной деятельности

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Повышение качества 
образования. Повыше-
ние привлекательности 
педагогической профессии. 
Участие руководящих и 
педагогических работников 
в инновационной деятель-
ности

Отсутствие системы рас-
пространения позитивных об-
разцов и результатов иннова-
ционной деятельности

1.1.1.1.

1.1.1.5. Мероприятие 5. Реализация ме-
роприятий, направленных на раз-
витие учительского потенциала и 
совершенствование учительского 
корпуса, стимулирование раз-
вития профессиональных компе-
тентностей педагогических кадров

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Повышение качества обра-
зования. Повышение при-
влекательности педагоги-
ческой профессии. Участие 
педагогических работников 
вконкурсах профессио-
нального мастерства

Невыполнение Плана меро-
приятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования» 
городского округа Нальчик

1.1.1.1.

1.1.1.6. Мероприятие 6. Развитие школь-
ной инфраструктуры

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2020 2024 Повышение качества об-
разования. Повышение 
эффективности и резуль-
тативности деятельности 
сферы образования

Несоответствие школьной 
инфраструктуры современ-
ным требованиям

1.1.1.1.

1.1.1.7. Мероприятие 7. Создание допол-
нительных дошкольных мест

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2020 2024 Обеспечение доступности 
дошкольного образования 
в соответствии с феде-
ральными государствен-
ными образовательными 
стандартами образования

Невыполнение Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образо-
вания» городского округа 
Нальчик, непредоставле-ние 
образователь-ной услуги 
дошкольного образования 
гражданам, подавшим за-
явления

1.1.1.1.

1.1.1.8. Мероприятие 8. Создание допол-
нительных школьных мест

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2020 2024 Обеспечение доступности 
общего образования в 
соответствии с федераль-
ными государственными 
образовательными стан-
дартами образования для 
всех категорий граждан 
независимо от социального 
и имущественного статуса 
и состояния здоровья

Увеличение количества 
школьников, занимающихся 
во вторую смену, невыполне-
ние требований ФГОС НОО, 
ООО, СОО по организации 
внеурочной деятельности

1.1.1.1.

1.1.1.9. Мероприятие 9. Модернизация 
школьной системы образования 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2020 2024 Создание современных 
и комфортных условий 
обучения, направленные 
на повышение качества 
учебного процесса в 
общеобразователь-ных 
организациях

Проведение капитального 
ремонта зданий муниципаль-
ных общеобразова-тельных 
организаций. Оснащение 
отремонтированных зданий 
общеобразова-тельных орга-
низаций современными сред-
ствами обучения и воспита-
ния. Привлечение учащихся, 
учителей и родительского 
сообщества к обсуждению 
дизайнерских и иных реше-
ний в рамках подготовки к 
проведению и к приемке ре-
монтных работ. Обеспечение 
в отношении объектов капи-
тального ремонта требова-
ний к антитерро-ристической 
защищенности. Повышение 
качества профессиональ-ной 
подготовки педагогического 
и управленческо-го соста-
ва общеобразова-тельных 
организаций. Обновление в 
объектах капитального ре-
монта, учебников и учебных 
пособий, не позволяющих их 
дальнейшее использование 
в образователь-ном процес-
се по причинам ветхости и 
дефектности

1.1.1.1.

1.1.2. Задача 2. Создание условий для 
успешной социализации и само-
реализации детей

1.1.2.1. Мероприятие 9. Сохранение и 
укрепление здоровья школьников

Образователь-ные орга-
низации

2020 2024 Формирование у учащихся 
ценностей здоровья и здо-
рового образа жизни

Уменьшение количества 
детей первой и второй групп 
здоровья

1.1.1.2.

1.1.2.2. Мероприятие 10. Совершенство-
вание системы воспитания

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Актуализация воспита-
тельных и моделирование 
новых подходов к совер-
шенствованию системы 
воспитания

Неусвоениенесовершенно-
летнимисоциальнозначи-
мыхзнанийинормна основе 
духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской 
Федерации, исторических 
и национально-культурных 
традиций

1.1.1.2.

1.1.2.3. Мероприятие 11. Повышение 
информационной открытости 
муниципальной системы образо-
вания

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Повышение качества об-
разования. Повышение 
уровня удовлетворенности 
населения качеством услуг 
дошкольного и общего об-
разования

Снижение числа граждан, 
удовлетворен-ных качеством 
образователь-ных услуг

1.1.1.1.
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1.1.2.4. Мероприятие 12. Организацион-
но-методическое и информаци-
онное обеспечение деятельности 
образовательных учреждений 
посредством мониторинга, ау-
дита, конференций, семинаров, 
совещаний, конкурсов и других 
мероприятий

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Осуществление полно-
мочий МКУ «Департамент 
образования Местной ад-
министрации г.о. Нальчик». 
Повышение эффектив-
ности управления образо-
вательным учреждением. 
Обеспечение координации 
деятельности участников 
образовательных отноше-
ний

Неисполнение полномочий 
муниципальным органом 
управления образования в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
необеспечение координации 
деятельности участников 
образователь-ных отношений

1.1.1.1.

1.1.2.5. Мероприятие 13. Организация и 
проведение аттестации руководи-
телей муниципальных образова-
тельных учреждений

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Повышение эффективно-
сти и качества управления 
образовательным учреж-
дением, распространение 
инновационного опыта

Несоответствие уровня ква-
лификации руководителей 
образователь-ной организа-
ции

1.1.1.1.

1.1.2.6. Мероприятие 14. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных 
учреждений (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Осуществление отдельных 
полномочий органов мест-
ного самоуправления

Нарушение требований 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 
15.09.2015)

1.1.1.1.

1.1.2.7. Мероприятие 15. Пополнение 
фондов школьных библиотек об-
разовательных учреждений

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Модернизация фондов 
школьных библиотек

Необеспечение обучающихся 
в полной мере учебниками и 
учебными пособиями

1.1.1.1.

1.1.2.8. Мероприятие 16. Привлечение 
обучающихся к труду

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

2020 2024 Повышение личностных 
компетенций.

Снижение степени вовлечен-
ности детей в социально 
значимую деятельность

1.1.1.1.

1.1.2.9. Мероприятие 17. Создание в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культуры и спорта

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

2020 2024 Увеличение доли обуча-
ющихся в сельской мест-
ности, занимающихся 
физкультурой и спортом

Отсутствие условий для 
формирования здорового 
образа жизни у обучающих-
ся, проживающих в сельской 
местности

1.1.1.1.

1.1.3.0. Мероприятие 18. Разработку схем 
и программ в рамках муници-
пальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
г.о. Нальчик».

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

2020 2024 Повышение энергетиче-
ской эффективности в 
образовательных организа-
циях г.о. Нальчик

Необеспечение энергетиче-
ской эффективности

1.1.1.1.

1.1.3.1. Обеспечение бесплатным горя-
чим питанием обучающихся 1 - 4 
классов образовательных органи-
заций, осуществляющих обучение 
по основным общеобразователь-
ным программам начального 
общего образования

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации г.о. 
Нальчик», образователь-
ные организации

2020 2024 100%охват бесплатным 
горячим питанием об-
учающихся 1 - 4 классов 
образовательных органи-
заций, осуществляющих 
обучение по основным 
общеобразователь-ным 
программам начального 
общего образования

Неисполнение полномочий 
муниципальным органом 
управления образования в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.1.1.1.

1.1.3.2. Обеспечение выплат ежемесяч-
ного денежного вознаграждения 
педагогическим работникам за 
классное руководство

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации г.о. 
Нальчик», образователь-
ные организации

2020 2024 100% педагогиче-
ских работников 
общеобразователь-ных 
учреждений, получающих 
вознаграждение за класс-
ное руководство, в общей 
численности педагоги-
ческих работников такой 
категории

Неисполнение полномочий 
муниципальным органом 
управления образования в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.1.1.1.

2. Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования детей».
2.1. Цель 1. Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образова-

тельных услуг и разнообразие программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения.
2.1.1. Задача 1. Организация предоставления и повышение качества дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программы дополнительного образования детей. 
2.1.1.1. Мероприятие 1. Обеспечение 

доступности дополнительного 
образования детей независимо от 
социального и имущественного 
статуса и состояния здоровья

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

2020 2024 Увеличение охвата детей 
дополнительным обра-
зованием. Повышение 
уровня удовлетворенности 
населения качеством услуг 
дополнительного образо-
вания

Уменьшение охвата детей 
дополнительным образова-
нием

2.1.1.1.

2.1.1.2. Мероприятие 2. Реализация 
мероприятий на содержание 
учреждений дополнительного 
образования детей, укрепление 
материально-технической базы

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик» Об-
разовательные органи-
зации дополнительного 
образования детей 

2020 2024 Повышение качества до-
полнительного образова-
ния. Повышение привлека-
тельности педагогической 
профессии. Повышение 
уровня удовлетворенности 
населения качеством услуг 
дополнительного образо-
вания

Несоответствие оснащен-
ности учреждений дополни-
тельного образования детей 
современным требованиям; 
снижение уровня удовлетво-
ренности населения каче-
ством услуг дополнитель-но-
го образования

2.1.1.1.
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2.1.1.3. Мероприятие 3. Организация от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тель-ные организации

2020 2024 Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, по-
вышение их личностных 
компетенций

Снижение степени вовлечен-
ности детей в социально 
значимую деятельность

2.1.1.1.

2.1.1.4. Мероприятие 4. Проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие педагогического потен-
циала педагогов дополнительного 
образования

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Управление культуры 
Местной администрации 
г.о. Нальчик Образова-
тельные организации 
дополнительного обра-
зования детей

2020 2024 Повышение качества до-
полнительного образова-
ния. Повышение привлека-
тельности педагогической 
профессии. Повышение 
уровня удовлетворенности 
населения качеством услуг 
дополнительного образо-
вания

Снижение уровня квалифика-
ции педагогов дополнитель-
ного образования

2.1.1.1.

2.1.1.5. Мероприятие 5. Обеспечение 
персонифицированного финанси-
рования дополнительного образо-
вания детей

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
и образовательные уч-
реждения, реализующие 
программы дополни-
тель-ного образования 

2020 2024 Введение и обеспечение 
функционирования систе-
мы персонифицирован-но-
го дополнительного обра-
зования детей. Повышение 
уровня удовлетворенности 
населения качеством услуг 
дополнительного образо-
вания

Отсутствие системы предо-
ставления детям именных 
сертификатов дополнитель-
ного образования с воз-
можностью использования в 
рамках механизмов персони-
фици-рованного финансиро-
вания

2.1.1.1.

2.1.1.6. Мероприятие 5. Обеспечение 
реализации мероприятия «Созда-
ние новых мест дополнительного 
образования детей» в рамках про-
екта «Успех каждого ребёнка»

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» и образова-
тельные учреждения, 
реализующие програм-
мы дополнительно-го 
образования 

2020 2024 Обновление содержания 
дополнительных общераз-
вивающих программ. По-
вышение качества допол-
нительного образования. 
Повышение уровня удов-
летворенности населения 
качеством услуг дополни-
тельного образования

Неэффективное использо-
вание современных средств 
обучения.

2.1.1.1.

2.1.2. Задача 2. Создание условий для повышения активности детских общественных организаций и вовлечение молодежи в социальные практики.
2.1.2.1. Мероприятие 5. Развитие клубной 

деятельности, способствующей 
развитию социальной активности, 
повышению культуры и творче-
ских начал личности, общению по 
интересам

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик» Об-
разовательные органи-
зации дополнительного 
образования детей

2020 2024 Увеличение охвата детей 
в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнитель-
ного образования муни-
ципальных учреждений 
дополнительного образова-
ния детей

Снижение охвата детей в 
возрасте от 5 до 18 лет про-
граммами дополнитель-ного 
образования, социальной 
активности школьников

2.1.1.1.

2.1.3. Задача 3. Развитие системы поддержки талантливых детей.
2.1.3.1. Мероприятие 6. Развитие систе-

мы поддержки талантливых детей
МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»  
Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи 
Местной администрации 
г.о. Нальчик Управление 
культуры Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик 
Образовательные орга-
низации дополнительно-
го образования детей

2020 2024 Увеличение количества 
участников олимпиад, 
конференций и конкур-
сов различного уровня. 
Увеличение количества 
победителей межрегио-
нальных, всероссийских, 
международных конкурсов, 
смотров, соревнований в 
общей численности участ-
ников

Снижение числа школьников, 
участвующих в олимпиадах, 
конференциях и конкурсах 
различного уровня

2.1.1.3.

2.1.4. Задача 4. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.
2.1.4.1. Мероприятие 7. Формирование 

системы мероприятий, направ-
ленных на успешную социализа-
цию детей

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи 
Местной администрации 
г.о. Нальчик Управление 
культуры Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик 
Образователь-ные орга-
низации дополнительно-
го образования детей

2020 2024 Увеличение охвата детей, 
участвующих в социально 
значимых мероприятиях, 
мероприятиях спортивной 
и творческой направлен-
ности

Снижение числа детей, 
участвующих в социально 
значимых мероприятиях, 
мероприятиях спортивной и 
творческой направленности

2.1.1.4.

3. Подпрограмма 3. «Вовлечение молодежи в социальную практику».
3.1. Цель 1. «Создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, социальной 

адаптации и интеграции детей и молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Нальчик».
3.1.1. Задача 1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи.
3.1.1.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
раскрытие творческого потенциа-
ла молодежи.

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

2020г. 2024 г. Увеличение количества 
участни ков в конкурсах 
инновационных проектов, 
продвижение талантливой 
молодежи

Снижение возможностей для 
продвижения талантливой 
молодежи

3.1.1.1.

3.1.2. Задача 2. Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.
3.1.2.1. Проведение цикла мероприятий, 

направленных на профилактику 
негативных явлений в подростко-
вой и молодежной среде, форми-
рованию здорового образа жизни.

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

2020 г. 2024 г. Популяризация здорового 
образа жизни, снижение 
асоциальных проявлений в 
молодежной среде

Рост асоциальных проявле-
ний в молодежной среде

3.1.1.2.

3.1.3. Задача 3. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтерского движения, детских молодежных общественных организаций и 
объединений.
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3.1.3.1. Развитие и поддержка волонтер-
ского движения, проведение об-
щегородских благотворительных 
акций с участием молодежного 
актива и волонтеров г.о. Нальчик.

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

2020 г. 2024г. Доля молодых людей, во-
влеченных в мероприятия, 
направленные на фор-
мирование гражданской 
позиции и инициативы, на 
воспитание политико-пра-
вовой культуры молодежи

Уменьшение доли молодых 
людей, вовлеченных в меро-
приятия, направленные на 
формирование гражданской 
позиции и инициативы

3.1.1.3.

3.1.4. Задача 4. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи; формирование политико-правовой культуры молодых
3.1.4.1. Организация и проведение 

городских мероприятий в рамках 
Государственных праздников 
России и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

2020г. 2024 г. Доля молодых людей, во-
влеченных в мероприятия, 
направленные на фор-
мирование гражданской 
позиции и инициативы, 
на воспитание политико-
правовой культуры

Уменьшение доли молодых 
людей, вовлеченных в меро-
приятия, направленные на 
формирование гражданской 
позиции и инициативы, на 
воспитание политико-право-
вой культуры

3.1.1.4.

3.1.5. Задача 5. Решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения.
3.1.5.1. Комплекс мероприятий совместно 

с городским Центром занятости 
населения

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

2020г. 2024г. Повышение уровня инфор-
мированности молодых 
людей по профориентации, 
имеющихся вакансиях в г.о. 
Нальчик

Увеличение доли молодежи, 
не занятой трудовой дея-
тельностью

3.1.1.5.

3.1.6. Задача 6. Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
3.1.6.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
укрепление единства народов, 
проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике, гармониза-
цию межнациональных и меж-
конфессиональных отношений с 
участием представителей духо-
венства и национально-культур-
ных центров.

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

2020 г. 2024 г. Вовлечение молодых 
людей в решение про-
блем, направленных на 
воспитание толерантности, 
сохранение и поддержание 
общественной стабиль-
ности, достижение межкон-
фессиональ-ного и межэт-
нического диалога

Рост числа межнациональ-
ных и межконфес-сиональ-
ных конфликтов в молодеж-
ной среде

3.1.1.6.

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. Цель 1. Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации программы
4.1.1. Задача 1. Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие и стабильное функционирование системы образования городского округа Нальчик
4.1.1.1. Мероприятие 1. Расходы на обе-

спечение выполнения функций 
муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации г.о. 
Нальчик»

2020 2024 Реализация основных 
мероприятий, обеспечи-
вающих формирование 
благоприятных условий 
для повышения эффек-
тивности и результатив-
ности деятельности сферы 
общего и дополнительного 
образования городского 
округа Нальчик

Неосуществле-ние отдель-
ных полномочий органов 
местного самоуправле-ния, 
нарушение требований Фе-
дерального закона от 7 мая 
2013 г. №104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тель-ные акты Российской 
Федерации в связи с совер-
шенство-ванием бюджетного 
процесса», Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

4.1.1.1.

 
 Приложение №3

к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик

 от « 10 » февраля 2022г. №237

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Развитие образования в городском округе»

Финансовое обеспечение  реализации муниципальной программы городского округа Нальчик 

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы ведом-
ственной программы, 
основных мероприятий

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Источники финансового обе-
спечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 6 7 8 9
Муници-
пальная 
прог-рамма

«Развитие образова-
ния в городском округе 
Нальчик»

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации, Управление по фи-
зической культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администрации 
г.о.Нальчик, Управление 
культуры Местной админи-
страции г.о.Нальчик

Всего 2 461 054,7 2 780 636,9 3 013 946,2 2 951 755,2 2 997 276,7
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

428 546,9 445 880,2 465 705,0 412 949,7 473 185,5

Средства федерально-го 
бюджета

108 069,6 258 233,0 335 049,5 320 588,7 300 385,2

Средства бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики

1 809 873,3 1 923 611,3 2 027 001,0 2 026 658,5 2 024 485,3

Средства муници-пальных 
учреждений от оказания 
услуг

114 564,9 152 815,4 186 190,7 191 558,3 199 220,7

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпро-
грамма 1.

Развитие системы до-
школьного и общего об-
разования в городском 
округе Нальчик

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации.

Всего 2 286 343,3 2 615 767,6 2 842 635,5 2 807 336,5 2 825 629,8
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Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

271 985,1 296 322,8 311 461,2 283 597,8 316 605,5

Средства федерально-го 
бюджета

98 404,7 258 233,0 335 049,5 320 588,7 300 385,2

Средства бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики

1 801 388,6 1 910 485,5 2 011 934,2 2 011 591,7 2 009 418,5

Средства муници-пальных 
учреждений от оказания 
услуг

114 564,9 150 726,3 184 190,6 191 558,3 199 220,6

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприя-
тие 1.1.1.1.

Совершенство-вание и 
развитие муниципаль-
ной системы управле-
ния качеством образо-
вания

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик», образователь-
ные организации

Мероприя-
тие 1.1.1.2.

Обеспечение доступ-
ности дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования в соответствии 
с федеральными госу-
дарственными образо-
ватель-ными стандар-
тами образования для 
всех категорий граждан 
независимо от социаль-
ного и имущественно-го 
статуса и состояния 
здоровья

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 1 768 789,0 1 884 377,4 1 962 345,8 1 962 345,8 1 962 345,8

Мероприя-
тие 1.1.1.3.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие учительского 
потенциала и совер-
шенство-вание учитель-
ского корпуса, стиму-
лирова-ние развития 
профес-сиональных 
компетентно-стей педа-
гогических кадров

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 3 391,3 3 286,9 3 570,2 3 570,2 3 570,2 

Мероприя-
тие 1.1.1.4.

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных образователь-ных 
учреждений (закупка 
товаров и услуг для 
государствен-ных 
(муниципаль-ных) нужд)

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 386 550,0 447 049,10 495 651,9 475 156,1 515 826,1

Мероприя-
тие 1.1.1.5.

приобретение учебни-
ков, учебных и учебно-
наглядных пособий, 
технических средств 
обучения средств

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 28 371,7 21 968,9 43502,50 43502,50 43502,50

Меро-прия-
тие 1.1.1.6.

Привлечение обучаю-
щихся к труду

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 770,8 852,3 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.7.

Создание в общеоб-
разова-тельных органи-
зациях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 989,2 1 648,5 0,00 8 143,1 27 110,3

Мероприя-
тие 1.1.1.8.

Обеспечение бесплат-
ным горячим питанием 
обучающихся 1 - 4 
классов образователь-
ных организаций, 
осуществляю-щих 
обучение по основным 
общеобразова-тельным 
программам начального 
общего образования

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 69 051,3 156 512,8 185 206,4 169 974,3 174 763,7

Мероприя-
тие 1.1.1.9.

Обеспечение выплат 
ежемесячного денеж-
ного вознагражде-
ния педагогиче-ским 
работникам за классное 
руководство

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 33 313,0 100 071,7 99 356,6 99 356,6 107 249,4

Мероприя-
тие 1.1.2.0.

Мероприятие 9. Мо-
дернизация школьной 
системы образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик», 
образовательные органи-
зации

Всего 0,0 0,0 53 002,2 51 257,8 0,0
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Подпро-
грамма 2.

Развитие системы до-
полнительного образо-
вания детей в город-
ском округе Нальчик

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик», 
образовательные органи-
зации, Управление по фи-
зической культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администрации 
г.о.Нальчик, Управление 
культуры Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик, 
образовательные органи-
зации дополнительного 
образования детей

Всего 161 849,4 151 526,4 157 850,6 130958,7 158 186,9
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

143 699,8 138 400,6 142 783,8 115 891,9 143 120,1

Средства федерально-го 
бюджета

9 664,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики

8 484,7 13 125,8 15 066,8 15 066,8 15 066,8

Средства муници-пальных 
учреждений от оказания 
услуг

0,0 2 089,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.1.1.

Реализация меропри-
ятий на содержание 
учреждений дополни-
тель-ного образования 
детей, укрепление 
материально-техниче-
ской базы

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик», 
образовательные органи-
зации дополнительного 
образования

Всего 142 708,6 137 490,4 142 783,8 115 891,9 143 120,1

Мероприя-
тие 2.1.1.2.

Организация отдыха, 
оздоровления и занято-
сти детей и подростков

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик», 
образовательные органи-
зации дополнительного 
образования

0,0 1 423,6 1 496,4 1 496,4 1 496,4

Меро-прия-
тие 2.1.1.3.

Обеспечение персони-
фици-рованного финан-
сирова-ния дополни-
тель-ного образования 
детей

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик», 
образовательные органи-
зации дополнительного 
образования

Всего 475,6 362,7 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.1.4.

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципаль-ных учреж-
дений дополнительного 
образования детей 
(закупка товаров и услуг 
для государственных 
(муниципальных)нужд)

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик», 
общеобразовательные 
организации, реализую-
щие программы дополни-
тельного образования

Всего 10 796,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.1.5.

Обеспечение реали-
зации мероприятия 
«Создание новых мест 
дополнитель-ного об-
разования детей» в 
рамках проекта «Успех 
каждого ребёнка»

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик», 
общеобразовательные 
организации, реализую-
щие программы дополни-
тельного образования

Всего 7 868,7 11 699,7 13 570,4 13 570,4 13 570,4

Подпро-
грамма 3.

Вовлечение молодежи в 
социальную практику

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администрации 
г.о.Нальчик

Всего 356,6 550,0 550,0 550,0 550,0
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

356,6 550,0 550,0 550,0 550,0

Средства федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприя-
тие 3.1.1.1.

Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на 
раскрытие творческого 
потенциала молодежи.

«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

Всего 112,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Мероприя-
тие 3.1.1.2.

Проведение цикла ме-
роприятий, направлен-
ных на профилактику 
негативных явлений в 
подростковой и моло-
дежной среде, фор-
мированию здорового 
образа жизни.

«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

Всего 22,5 60,0 50,0 50,0 50,0

Мероприя-
тие 3.1.1.3.

Развитие и поддержка 
волонтерского дви-
жения, проведение 
общегородских благо-
творительных акций с 
участием молодежного 
актива и волонтеров 
г.о.Нальчик.

«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

Всего 51,5 70,0 50,0 50,0 50,0

Мероприя-
тие 3.1.1.4.

Организация и про-
ведение городских 
мероприятий в рам-
ках государствен-ных 
праздников России и 
Кабардино-Балкарской 
Республики.

«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

Всего 144,75 180,0 200,0 200,0 200,0

Мероприя-
тие 3.1.1.5.

Комплекс мероприятий 
совместно с городским 
Центром занятости на-
селения

«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприя-
тие 3.1.1.6.

Организация и прове-
дение мероприятий, на-
правленных на укрепле-
ние единства народов 
проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике, гармонизацию 
межнацио-нальных и 
межконфес-сиональных 
отношений с участием 
представите-лей духо-
венства и национально-
культурных центров.

«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

Всего 25,85 90,0 100,0 100,0 100,0

Подпро-
грамма 4.

Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции г.о.Нальчик»

Всего 12 505,4 12 695,9 12 910,00 12 910,00 12 910,00
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

12 505,4 12 695,9 12 910,00 12 910,00 12 910,00

Средства федераль-ного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства муници-пальных 
учреждений от оказания 
услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприя-
тие 4.1.1.1.

Расходы на обеспече-
ние выполнения функ-
ций муниципаль-ными 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
низациями управления 
государствен-ными 
внебюджетны-ми фон-
дами

Всего 12 505,4 12 695,9 12910,00 12910,00 12910,00

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №238

УНАФЭ №238

БЕГИМ №238
 

« 10 » февраля 2022г.

О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
руководителей муниципальных образовательных

учреждений городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года № 194, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей следу-
ющих учреждений:

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей №2» город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №8» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гимназия №13» го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №17» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №23» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гимназия №29» го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №32» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №33» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр образова-
ния №1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр образова-
ния «Успех» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Город-

ской центр детского и юношеского творчества» городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики;

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского творчества «Эрудит» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Прогимназия 
№34» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №12» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №36» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый график проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Сабанчиева B.C.) выступить организатором конкурсов с соблюдением 
требований, предусмотренных Положением об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального образователь-
ного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года № 194.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик и сайте МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » февраля 2022г. №238

График
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей

руководителей муниципальных образовательных
учреждений городского округа Нальчик

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование муниципального образовательного уч-
реждения

Дата проведения 
конкурса

1. 1.МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик КБР;
2.МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик КБР;
3.МКОУ «Гимназия №13» г.о. Нальчик КБР;
4.МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик КБР;
5.МКОУ «СОШ №23» г.о. Нальчик КБР;
6.МКОУ «Гимназия №29» г.о. Нальчик КБР;
7.МКОУ «СОШ №32» г.о. Нальчик КБР;
8.МБОУ «СОШ №33» г.о. Нальчик КБР.

21 марта 2022 г.
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2. 1.МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик КБР;
2.МКОУ «Центр образования «Успех» г.о. Нальчик КБР;
3.МБУ ДО «ГЦДиЮТ» г.о. Нальчик КБР;
4.МБУ ДО ЦДТ «Эрудит» г.о. Нальчик КБР;
5.МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик КБР;
6.МКДОУ «Детский сад №4» г.о. Нальчик КБР;
7.МКДОУ «Детский сад №12» г.о. Нальчик КБР;
8.МКДОУ «Детский сад №36» г.о. Нальчик КБР.

22 марта 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Нальчик  Кабардино-Балкарской Республики 

I Наименование и сведения о местонахождении образовательного учреждения 
1. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей №2» го-

родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 
2. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №8» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; 

3. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гимназия №13» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

4. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №17» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики; 

5. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №23» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики; 

6. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гимназия №29» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

7. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №32» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики; 

8. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №33» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики; 

9. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр образова-
ния №1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

10. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр образо-
вания «Успех» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

11. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Город-
ской центр детского и юношеского творчества» городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики; 

12. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского творчества «Эрудит» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; 

13. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Прогимназия 
№34» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

14. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

15. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №12» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

16. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №36» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.      

II Требования предъявляемые к кандидату 
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет. Кандидаты, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности руководителя образовательного учреждения, установленным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих», должны иметь дей-
ствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации 
в сфере образования. 

III Адрес места приема заявлений и документов кандидатов 
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-

бликования данного информационного письма. Ознакомление с иными сведениями 
осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00 часов по 
адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 48,49. Подробную информацию о при-
еме документов и проведении конкурса можно получить по телефону: (8662)42-33-
55, 42-49-28. 

IV Перечень документов, подаваемых кандидатами, для участия в конкурсе 
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию Местной администрации г.о.Нальчик в установленный срок 
следующие документы: заявление установленной формы,  фотографию 3 x 4 см; 
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки; копии документов о 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образова-
нии; собственноручно заполненную и подписанную анкету; медицинскую справку 
установленной законодательством формы; заверенную собственноручно програм-
му развития образовательного учреждения; мотивационное письмо о занятии ва-
кантной должности руководителя образовательного учреждения; согласие на обра-
ботку персональных данных; справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования; сведения о своих доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности руководителя муниципального 
учреждения, расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для заме-
щения должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);  
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).  Паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на заседании Конкурс-
ной комиссии. Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о 
трудовой деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с 
указанием служебных достижений. Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

V Дата, время и место проведения конкурса 

График проведения конкурсов на замещение вакантных должностей руководи-
телей муниципальных образовательных  учреждений городского округа Нальчик  

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование муниципального образовательного 
учреждения

Дата и место про-
ведения конкурса

1 1. МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик КБР;  2. МКОУ «СОШ 
№8» г.о. Нальчик КБР;  3. МКОУ «Гимназия №13» г.о. 
Нальчик КБР;  4. МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик КБР;  
5. МКОУ «СОШ №23» г.о. Нальчик КБР; 6. МКОУ «Гим-
назия №29» г.о. Нальчик КБР; 7. МКОУ «СОШ №32» г.о. 
Нальчик КБР; 8. МБОУ «СОШ №33» г.о. Нальчик КБР.

21 марта 2022 
г. г.Нальчик, 
ул.Кешокова,70 3 
этаж, Малый зал

2 1. МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик КБР;  
2. МКОУ «Центр образования «Успех»  г.о. Нальчик 
КБР;  3. МБУ ДО «ГЦДиЮТ» г.о. Нальчик КБР;  4. МБУ 
ДО ЦДТ «Эрудит» г.о. Нальчик КБР; 5. МКОУ «Прогим-
назия №34» г.о. Нальчик КБР; 6. МКДОУ «Детский сад 
№4» г.о. Нальчик КБР; 7. МКДОУ «Детский сад №12» 
г.о. Нальчик КБР; 8. МКДОУ «Детский сад №36» г.о. 
Нальчик КБР.

22 марта 2022 
г. г.Нальчик, 
ул.Кешокова,70 3 
этаж, Малый зал

                  

 VI. Способ уведомления участников конкурса и его победителей об итогах кон-
курса 

Организатор Конкурса в 5-дневный срок с даты определения победителя инфор-
мирует в письменной форме участников об итогах Конкурса, а также в 5-дневный 
срок с даты определения победителя Конкурса размещает информационное сооб-
щение о результатах проведения Конкурса на своем официальном сайте Департа-
мента образования Местной администрации г.о. Нальчик.  

VII.Основные условия заключения трудового договора с победителем Конкурса 

Трудовой договор № ___  с руководителем муниципального учреждения

 г.о.Нальчик «____»______2022 г. 

МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик», в лице руководителя ______________________, действующего на ос-
новании Положения и распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик от ______________________, именуемый в дальнейшем Работодатель с 
одной стороны, и _________________именуемый(ая) в дальнейшем Руководитель, 
назначенный(ая) на должность ________________ Муниципального образователь-
ного учреждения _________________________________городского округа Нальчик 
именуемого в дальнейшем Учреждением, с другой стороны (далее - стороны), за-
ключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.   

I Общие положения 
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и ру-

ководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по должности 
руководителя учреждения, расположенного по адресу: ________________________
__________ работу по которой предоставляет работодатель. 

2. Настоящий трудовой договор заключается сроком от одного года до пяти лет (по 
решению Работодателя).  

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе. 
4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей ________________. 
5. Местом работы руководителя является учреждение.  

II. Права и обязанности руководителя  
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, 

осуществляющим текущее руководство его деятельностью. 
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью уч-

реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым догово-
ром, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законода-
тельством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц. 

8. Руководитель имеет право на: 
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения; 
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-

тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых дей-
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ствий; 
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения; 
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреж-

дения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необхо-

димости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреж-

дения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структур-
ных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их 
наличии); 

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
з) поощрение работников учреждения; 
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руково-
дителя; 

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; н) повышение квали-

фикации. 
9. Руководитель обязан: 
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода-

тельства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава уч-
реждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и 
настоящего трудового договора; 

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной де-
ятельности учреждения; 

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, полу-
чаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Феде-
рации; 

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреж-
дения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в 
установленном порядке; 

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения; 

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответству-
ющие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социаль-
ные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представите-
лей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным до-
говором и соглашениями; 

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудо-
вого распорядка; 

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового 
распорядка; 

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных вы-
плат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 
трудовыми договорами; 

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей; 

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федера-
ции по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выпол-
нении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в пол-
ном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации 
налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством Российской Федерации; 

о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне; 
п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-

четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;

р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учрежде-
ния; 

р1) обеспечивать выполнение утвержденного в установленном порядке плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг учреждением; 

с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя; 

т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок де-
ятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их 
результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административной и 
уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамед-
лительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляю-
щей угрозу жизни и здоровью работников; 

у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел уч-
реждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке; 

ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие до-
кументы работодателю в течение 3 рабочих дней. 

х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также 
об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам; 

ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; 

ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений по-
казателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
учреждения со средней заработной платой в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, указанных в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой 
частью трудового договора (в случае их установления); 

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.  

III. Права и обязанности работодателя  
10. Работодатель имеет право: 
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных насто-
ящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и уставом учреждения; 

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации 
и соответствия занимаемой должности; 

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 
служебные командировки; 

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения. 
11. Работодатель обязан: 
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

а также условия настоящего трудового договора; 
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной 

работы; 
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения 

целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулиро-
вания; 

в1) проводить оценку эффективности работы руководителя с учетом результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения 
плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой 
оценки); 

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего тру-
дового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необхо-
димость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации; 

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке финансовое обеспечение деятельности учреждения; 

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.  

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя  
12. Руководителю устанавливается: 
а) продолжительность рабочей недели - _40_ часов; 
б) количество выходных дней в неделю - _2_; 
в) продолжительность ежедневной работы с понедельника по пятницу - _8 часов; 
г) ненормированный рабочий день; 
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. 
13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения. 
14. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответ-

ствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.  

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты,  осуществляемые ему в рамках 
трудовых отношений  

16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с 
настоящим трудовым договором. 

17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 
_________________руб________________коп. в месяц. 

18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решениями работодателя производятся следующие выплаты компенсационного ха-
рактера:  

Наименование выплаты Условия  осуществления  выплаты Размер выплаты                       

 
19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:  

Наименова-
ние выплаты

Условия  осущест-
вления  выплаты 

Размер выплаты при достижении условий 
ее осуществления ( в рублях или процентах)

                       
20. Выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом достижения 

показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя.   
20.1. Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности его 

работы:  

Наименование показателя Критерии оценки показателя Отчетный период

           
21. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для 

выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения. 
22. Заработная плата перечисляется на указанный работодателем счет в банке.  

VI. Ответственность руководителя  
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и настоящим трудовым договором. 

24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или не-
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надлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующему основанию; 
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации. 
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или просьбе 
самого руководителя. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взы-
скания руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 
Трудового кодекса Российской Федерации. Руководитель может быть привлечен к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Тру-
довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также 
к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами. 

 VII. Социальное страхование и социальные гарантии,  предоставляемые руково-
дителю  

27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании.  

VIII. Изменение и прекращение трудового договора  
28. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора. 

29. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один 
месяц. 

30. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему выпла-
чивается компенсация в размере 3 кратного среднемесячного заработка. 

31. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами. 

IX. Заключительные положения  
32. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами. 
33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель 

и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права. 

34. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения со-
гласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

35. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации ру-
ководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя 
только с разрешения работодателя. 

36. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу и вступает в силу с момента подписания сторонами. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй - у руко-
водителя.  

37. Стороны:  
Работодатель:     Работник:  
МКУ «Департамент образования   ФИО___________________
Местной администрации г.о. Нальчик»  ________________________
ИНН 0711034631     паспорт серии____________
КПП 072101001    номер __________________
БИК 048327001     адрес: ___________________
р/с 40204810300000000180    _________________________
адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17 
Телефон: (88662) 42-69-56   
Руководитель  ___________________  _________________ /________________
  (подпись)    (подпись)   (Ф.И.О.)
 М.П.                 Второй экземпляр получил (а)   
     ______________/ _________________  
     (подпись)   (Ф.И.О.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №239

УНАФЭ №239

БЕГИМ №239
 

« 10 » февраля 2022г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Мазлоева А.Р., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Мазлоеву А.Р. разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик, 
за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства для проведения обще-
ственных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования насто-
ящего постановления направить в Местную администрацию городского округа Наль-
чик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации 
по планировке территории.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик    Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №24

УНАФЭ №24

БУЙРУКЪ №24
 

« 11 » февраля 2022г.

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

1.С 21 февраля по 18 марта 2022 года совместно с ГКУ «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба», отделом надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.о. Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа Нальчик» и МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» г.о.Нальчик организовать и провести комплекс пожарно-профилактических 
мероприятий в микрорайоне «Молодежный» г.о. Нальчик, направленных на:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых причин;
-воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту житель-

ства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и матери-
альных ценностей;

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

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарно-спа-
сательной службой» и отделом ОНД и ПР по г.о. Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР План 
проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне 
«Молодежный».

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Сабанчиева B.C.) поручить директору МКОУ «СОШ № 28» г.о.Нальчик 
Аниновой Светлане Адамовне и директору МКОУ «Прогимназия № 66/1» г.о.Нальчик 
Акежевой Оксане Батырбековне организовать в период с 21 февраля по 11 марта 
2022 года:

3.1 конкурсы детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осторож-
но - огонь» среди:

-воспитанников подготовительной группы МКОУ «Прогимназия № 66/1»;
-учащихся 1-4-х классов МКОУ «СОШ №28»;
-учащихся 5-8-х классов МКОУ «СОШ №28»;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди уча-

щихся 5-11-х классов МКОУ «СОШ №28».
4.Объявить 18 марта 2022 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне 

«Молодежный».
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной без-

опасности по месту жительства привлечь представителей ЖЭУ микрорайона и ак-
тивистов.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

7.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
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БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №250

УНАФЭ №250

БЕГИМ №250
 

« 11 » февраля 2022г.

О создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа Нальчик

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о единой государственной системе РСЧС, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года №794, и в целях обе-
спечения согласованности действий органов местного самоуправления и организа-
ций при решении задач в области защиты населения и территории чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопас-
ности Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик;
-состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик.
2.Возложить на комиссию выполнение мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики города, снижению риска и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспе-
чению пожарной безопасности на территории городского округа Нальчик.

3.Считать утратившими силу постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа Нальчик» и от 27 июля 2021 года № 1289 «О внесении изменений в по-
становление 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».

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.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 11 » февраля 2022 г. №250

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик

1.Общие положения
1.1.Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности городского округа Нальчик (далее - КЧС и ОПБ) явля-
ется координационным органом, образованным для обеспечения согласованности 
действий органов Местной администрации городского округа Нальчик и организа-
ций, при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа Нальчик.

1.2.КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, Конституцией КБР, указами и распоряжениями Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями Местной админи-
страции городского округа Нальчик и настоящим Положением.

1.3.КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность под руководством Главы местной 
администрации городского округа Нальчик. 

1.4.Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций фи-
нансируются из городского бюджета.

Порядок материально-технического обеспечения определяется советом Местного 
самоуправления городского округа Нальчик.

2.Основные задачи КЧС и ОПБ
Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
-разработка предложений по реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Нальчик;

-координация деятельности органов управления и сил городского звена КБ под-
системы РСЧС;

-обеспечение согласованности действий Местной администрации и организаций 
при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения по-
жарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций;

-рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к ор-
ганизации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;

-рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населе-
ния о чрезвычайных ситуациях;

-осуществление контроля за создание резервов финансовых и материальных 
средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах эконо-
мики города и их учет;

-организация взаимодействия при проведении мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с КЧС 
и ОПБ КБР, объектов экономики, воинских частей, общественных организаций, рас-
положенных на территории городского округа Нальчик.

3.Функции КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следу-

ющие функции:
-рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупрежде-

ния и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
-вносит в установленном порядке предложения по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории городского 
округа Нальчик;

-разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов 
Местной администрации городского округа Нальчик по вопросам предупреждения, 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

-рассматривает прогнозы ЧС на территории городского округа, организует разра-
ботку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, и 
обеспечение пожарной безопасности;

-руководит ликвидацией ЧС муниципального уровня.

4.Основные права КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
-запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию;
-заслушивать на своих заседаниях руководителей департаментов, управлений и 

отделов Местной администрации города, администраций населенных пунктов, орга-
низаций, предприятий, учреждений и общественных объединений города;

-привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзор-
ных органов, организаций, предприятий, учреждений и общественных объединений 
по согласованию с их руководителями;

-создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организа-
ций по направлениям деятельности КЧС и ОПБ, определять полномочия и порядок 
работы этих групп.

5.Состав КЧС и ОПБ
Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением Местной администрации город-

ского округа Нальчик.
Председателем КЧС и ОПБ является Глава местной администрации городского 

округа Нальчик, который руководит деятельностью КЧС и ОПБ и несет ответствен-
ность за выполнение возложенных на нее задач.

В состав КЧС и ОПБ входят руководители органов управления и хозяйствующих 
субъектов городского округа Нальчик. 

Начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (далее - начальник 
Центра) является заместителем председателя, а личный состав Центра – рабочим 
органом КЧС и ОПБ городского округа Нальчик.

6.Порядок работы КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимае-

мым на заседании КЧС и ОПБ и утверждаемым ее председателем.
Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не менее одного 

раза в квартал.
Подготовка материалов к заседанию КЧС и ОПБ осуществляется ответственным 

секретарем комиссии.
Заседание КЧС и ОПБ проводит председатель или по его поручению один из его 

заместителей.
Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-

нее пяти ее членов.
Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без права замены.
Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов членов, при-

сутствующих на заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос 
председателя КЧС и ОПБ.

Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписываются 
председателем и ответственным секретарем комиссии. Подготовка проектов, отче-
тов и донесений возлагается также на ответственного секретаря комиссии.

Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении аварий, катастроф или сти-
хийных бедствий осуществляется по решению председателя КЧС и ОПБ через 
ЕДДС МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик по специально разработан-
ной схеме.

7.Режим функционирования КЧС и ОПБ
7.1.Порядок функционирования КЧС и ОПБ вводится председателем и осущест-

вляется в режимах:
-режим повседневной деятельности;
-режим повышенной готовности;
-режим чрезвычайной ситуации.
7.2.В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется на ос-

новании годового плана работы. По мере необходимости проводятся заседания КЧС 
и ОПБ, осуществляются наблюдения за состоянием окружающей природной среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и контроль за созданием резервов 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

7.3.В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, 
оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимаются решения по 
сложившейся обстановке и доводятся до исполнителей.

Дополнительно проводится:
-формирование, при необходимости, оперативной группы для выявления причин 

ухудшения обстановки непосредственно в районе бедствия, выработке предложе-
ний по ее нормализации;

-организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ОПБ и при 
необходимости привлекаются и другие силы и средства;

-усиление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, прогнозиро-
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вание возможности возникновения ЧС и их масштабов;
-принятие мер по защите населения и окружающей природной среды;
-развертывание и подготовка к работе запасного пункта управления.
7.4.В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, 

на место ЧС высылается оперативная группа, оценивается обстановка, заслушива-
ются предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и доводится 
до исполнителей, которые направлены на:

-организацию защиты населения;
-определение границ ЧС;
-организацию ликвидации ЧС;
-осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей природ-

ной среды в зоне ЧС, а также за обстановкой на объектах и прилегающих к ним 
территориях;

-информирование населения городского округа Нальчик о риске, которому они мо-
гут подвергнуться в определенных местах и о мерах необходимой безопасности.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 11 » февраля 2022 г. №250

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

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

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о. Нальчик, заместитель председате-
ля комиссии;

Хаупшев Муса Абубекирович начальник СЧТКП 1-й отряд ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС РФ по КБР, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию);

Дзагуров Таймураз Валерьевич ведущий специалист отдела жилищного 
хозяйства и информационного сопровожде-
ния МКУ «Департамент жилищной поли-
тики» Местной администрации городского 
округа Нальчик», заместитель председате-
ля комиссии;

Ольмезов Алим Тауланович заместитель начальника СГЗ МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, ответ-
ственный секретарь комиссии;

Афаунов Тамерлан Валерьевич исполнительный директор МУП «Нальчик-
ская теплоснабжающая компания»;

Афашагов Руслан Владимирович начальник МКУ «Управление капитального 
строительства» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Биттиров Керим Магомедович начальник отдела, главный государствен-
ный инспектор г. Нальчика по пожарному 
надзору ГУ МЧС РФ по КБР (по согласова-
нию);

Варквасов Мурат Хабасович директор филиала АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» г.о.Нальчик (по 
согласованию);

Дзуганов Алик Владимирович руководитель МКУ «Департамент дорожно-
го хозяйства и благоуст-ройства» Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Дугужева Нателла Мугарибовна заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик - руководитель 
Департамента финансов;

Дударов Заур Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент жилищ-
ной политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Жанказиев Анзор Хасанбиевич директор МУП «Водоканал»;
Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик;
Сабанчиева Валентина Саматовна и.о.руководителя МКУ «Департамент обра-

зования Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Четбиев Ахмед Борисович главный инженер ПАО «Россети Северный 
Кавказ» (по согласованию);

Шебзухов Хачим Хусенович начальник Управления министерства вну-
тренних дел РФ по г.о. Нальчик (по согласо-
ванию).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №26

УНАФЭ №26

БУЙРУКЪ №26
  

« 15 » февраля 2022г.

В связи с проведением 19 февраля 2022 года с 09:00 ч. до 18:00 ч. работ, связан-
ных со строительством инженерных коммуникаций группы многоквартирных жилых 
домов по ул.Атажукина в районе МКД №12 в г.Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном участке за 
исключением спецтехники.

2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик ООО «Стройкоммун-
сервис» (Тимижев А.С.) организовать расстановку ограждений и соответствующих 
дорожных знаков на период проведения работ.

3.После завершения работ в срок до 01 марта 2022 года ООО «Стройкоммунсер-
вис» произвести восстановление асфальтобетонного покрытия в полном объеме и 
надлежащего качества.

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №258

УНАФЭ №258

БЕГИМ №258

« 15 » февраля 2022г.

О подготовке и проведении купального сезона
на водных объектах городского округа Нальчик в 2022 году

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах и Прави-
лами пользования водными объектами городского округа Нальчик, для плавания 
на маломерных судах, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 12 декабря 2007 года, в целях подготовки и проведения 
купального сезона, повышения готовности городских служб к проведению мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей и предупреждению несчастных случаев на 
воде Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые: 
– план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2022 года на 

водных объектах городского округа Нальчик;
–перечень мест массового отдыха населения на воде и стихийно образованных 

пляжах городского округа Нальчик в купальном сезоне 2022 года;
–перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей 

на водных объектах города;
–состав комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения го-

родского округа Нальчик к купальному сезону 2022 года.
2.Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября 2022 года.
3.Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 

собственности, ответственным за состояние безопасности людей на закрепленных 
за ними водоемах, до 15 мая 2022 года:

3.1 обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха 
населения на водных объектах в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах и планом подготовки водного объекта к купальному сезону;

3.2 оснастить места купания с наибольшей вероятностью возникновения несчаст-
ных случаев средствами наглядной агитации запрещающего характера, отразив 
оперативную информацию о фактах гибели людей на данных участках;

3.3 организовать работу по закреплению мест рекреации за водопользователями 
(арендаторами), по обеспечению безопасного поведения людей на воде и созданию 
сезонных спасательных постов, укомплектованных специалистами и оборудованных 
соответствующими средствами спасения.

4.Муниципальному казенному учреждению «Департамент дорожного хозяйства 
и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик (А.В. Дзу-
ганов) на всех мостах через р. Нальчик, расположенных на территории городского 
округа Нальчик, установить и содержать в надлежащем состоянии знаки по соблю-
дению мер безопасности на водных объектах.

5.Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» городского округа Нальчик 
(Р.Н. Гаунов) считать зоной своей ответственности места массового отдыха граждан 
на воде, определенные как места массового отдыха населения, в том числе стихий-
но возникающие пляжи.
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6.Комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения городского 
округа Нальчик к купальному сезону 2022 года, организовать и провести проверки 
готовности пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах город-
ского округа Нальчик. Результаты проверки представить до 1 июня 2022 года.

7.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городскому округу Нальчик (Х.Х. Шебзухов) в течение купального сезона ор-
ганизовать патрулирование мест массового отдыха населения на водных объектах 
сотрудниками МВД с целью обеспечения охраны общественного порядка и соблю-
дения мер безопасности.

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

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15 » февраля 2022г. №258

Перечень
должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей

на водных объектах городского округа Нальчик в 2021 году

№ 
п/п

Предприятие, учреждение Фамилия, имя, от-
чество

Занимаемая 
должность

1. Курортное озеро городского округа 
Нальчик АУ «Объединение парка 
культуры и отдыха» 

Тлепшев Марат 
Абубович

Арендатор

2. Озеро «Трек» городского округа 
Нальчик на территории парка культу-
ры и отдыха «Атажукинский сад»

Озроков Тимур 
Ауесович

Арендатор

3. Спортивно-рекреационный комплекс 
«Нальчик» на 2-ом городском озере 
городского округа Нальчик на тер-
ритории парка культуры и отдыха 
«Атажукинский сад»

Журтов Валерий 
Михайлович

Арендатор

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15 » февраля 2022г. №258

Перечень
мест массового отдыха населения на воде 

в купальном сезоне 2022 года

№ 
п/п

Наименование водного объекта Предназначе-
ние водного 
объекта

Ответственный за 
обеспечение безопас-
ности (арендатор)

1. Курортное озеро городского 
округа Нальчик АУ «Объедине-
ние парка культуры и отдыха» 

Пляж Пункт 
проката мало-
мерных судов

Тлепшев Марат Абу-
бович

2. Озеро «Трек» городского округа 
Нальчик на территории парка 
культуры и отдыха «Атажукин-
ский сад»

Пункт проката 
маломерных 
судов

Озроков Тимур Ауе-
сович

3. Спортивно-рекреационный 
комплекс «Нальчик» на 2-ом го-
родском озере городского округа 
Нальчик на территории парка 
культуры и отдыха «Атажукин-
ский сад»

Пляж Пункт 
проката мало-
мерных судов

Журтов Валерий Ми-
хайлович

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15 » февраля 2022г. №258

Состав 
комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения 

городского округа Нальчик к купальному сезону 2021 года

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя КЧС и ОПБ городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

Абазов Кантемир Нуридинович главный специалист отдела аренды МКУ 
«Департамент городского имущества и зе-
мельных отношений» Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

БжахоковАмирби Павлович начальник отдела безопасности людей на 
водных объектах Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке (по согласованию); 

Дзуганов Алик Владимирович начальник МКУ «Департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Жемухов Амур Талостанович начальник поисково-спасательного отряда 
- заместитель начальника МКУ «Центр по де-
лам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик;

Шиков Руслан Асирович заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Управления мини-
стерства внутренних дел РФ по городскому 
округу Нальчик (по согласованию).

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 15 » февраля 2022г. №258

План
мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей

на водных объектах городского округа Нальчик в 2022 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Исполнители От-
метка о 
выпол-
нении

1. Организационные мероприятия
1. Подготовить и принять поста-

новление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 
«О подготовке и проведении 
купального сезона на водных 
объектах городского округа 
Нальчик в 2022 году» с утверж-
дением: - плана мероприятий 
по обеспечению безопасности и 
охране жизни людей на водных 
объектах городского округа 
Нальчик на 2022; - перечня мест 
массового отдыха населения на 
воде и стихийно образованных 
пляжей городского округа Наль-
чик в купальном сезоне 2022 
года; - перечня должностных 
лиц, ответственных за обеспече-
ние безопасности людей на во-
дных объектах города; - состава 
комиссии по проверке готов-
ности мест массового отдыха 
населения городского округа 
Нальчик к купальному сезону 
2022 года.

до 20 
февраля

Председатель КЧС 
и ОПБ городского 
округа Нальчик, МКУ 
«Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» городского 
округа Нальчик;

2. Провести совещание с владель-
цами (арендаторами) водных 
объектов, независимо от цели 
водопользования, по вопросу 
обеспечения безопасности на 
закрепленных водоемах, в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства КБР от 16.08.2007 г. 
№210-ПП «О Правилах охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах КБР и Правилах пользо-
вания водными объектами КБР 
для плавания на маломерных 
судах».

до 1 
апреля

Председатель КЧС 
и ОПБ городского 
округа Нальчик, МКУ 
«Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» городского 
округа Нальчик;

3. Провести совещание по вопро-
сам обеспечения безопасности 
и охраны жизни детей на водных 
объектах в 2022 году с руко-
водителями: - общеобразова-
тельных учреждений; - детских 
образовательных лагерей.

до 1 
июня

Председатель КЧС 
и ОПБ городского 
округа Нальчик, 
МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»;

4. Провести заседание КЧС и ОПБ 
городского округа Нальчик с 
обсуждением готовности пляжей 
и мест массового отдыха на-
селения на водных объектах к 
купальному сезону 2022 года.

до 15 
мая

Председатель КЧС и 
ОПБ городского окру-
га Нальчик;
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5. Организовать подготовку спа-
сателей для ведомственных и 
сезонных спасательных постов 
на водных объектах г.о. Нальчик 
в учебном центре ГКУ КБ ПСС.

до 15 
мая

Председатель КЧС и 
ОПБ городского окру-
га Нальчик, ГКУ КБ 
ПСС, водопользовате-
ли (арендаторы);

6. Развернуть ведомственные и 
сезонные спасательные посты 
на пляжах и в местах массово-
го отдыха на водных объектах 
и детских оздоровительных 
лагерях.

до 1 
июня

Заместитель пред-
седателя КЧС и ОПБ 
городского округа 
Нальчик, водопользо-
ватели (арендаторы);

7. Организовать развертывание 
дополнительных сезонных спа-
сательных постов в неорганизо-
ванных местах массового отды-
ха населения для обеспечения 
безопасности жизни людей на 
воде (при наличии таких мест).

июнь-
сентябрь

Заместитель пред-
седателя КЧС и ОПБ 
городского округа 
Нальчик, МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и 
ПБ» городского округа 
Нальчик, водопользо-
ватели (арендаторы);

8. Организовать и провести про-
верки готовности пляжей и мест 
массового отдыха населения 
на водных объектах городского 
округа Нальчик к купальному 
сезону 2022 года.

до 1 
июня

Комиссия по провер-
ке готовности мест 
массового отдыха 
населения городско-
го округа Нальчик к 
купальному сезону 
2020 года;

9. Организовать патрулирование 
мест массового отдыха населе-
ния на водных объектах сотруд-
никами МВД с целью контроля 
общественного порядка и мер 
безопасности.

июнь - 
сентябрь

Управление МВД 
России по городскому 
округуНальчик;

10. Организовать обучение детей 
плаванию: - в плавательных 
бассейнах; - в детских оздорови-
тельных лагерях.

в тече-
ние года 
июнь-ав-
густ

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»;

11. Проверить готовность мест ку-
пания детей в детских оздорови-
тельных лагерях на территории 
городского округа Нальчик.

до 1 
июня

Комиссия по провер-
ке готовности мест 
массового отдыха 
населения городско-
го округа Нальчик к 
купальному сезону 
2022 года.

2. Профилактическая и разъяснительная работа
1. Проводить агитационно-про-

пагандистскую работу через 
СМИ городского округа Нальчик 
по вопросам безопасности и 
охраны жизни людей на водных 
объектах среди населения по 
периодам года: - осенне-зим-
ний период; - весенне-летний 
период.

сентябрь 
- фев-
раль 
март - 
август

МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» город-
ского округа Нальчик;

2. Проводить анализ каждого 
случая гибели людей на водных 
объектах с опубликованием при-
чин несчастного случая в СМИ.

в тече-
ние года

Председатель КЧС 
и ОПБ городского 
округа Нальчик, МКУ 
«Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» городского 
округа Нальчик, Водо-
пользователи (арен-
даторы);

3. Проводить лекции и беседы о 
мерах безопасности и охраны 
жизни детей на воде: а) в об-
разовательных учреждениях: - в 
осенне-зимний период; - в ве-
сенне-летний период; б) в дет-
ских оздоровительных лагерях в 
период купального сезона. 

сентябрь 
-фев-
раль 
март 
- май 
июнь - 
август

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Наль-
чик», руководители 
образовательных и 
детских оздорови-
тельных учреждений;

4. Подготовить печатный материал 
о мерах безопасности на водных 
объектах в различные периоды 
года для уголков безопасности в 
образовательных учреждений.

март май 
октябрь

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Наль-
чик», руководители 
образовательных 
учреждений;

5. Распространять листовки, 
информационные бюллетени по 
вопросам соблюдения мер без-
опасности на воде: - на пляжах 
и в местах массового отдыха 
населения на воде; - в детских 
оздоровительных лагерях.

июнь - 
сентябрь 
июнь - 
август

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Наль-
чик», руководители 
образовательных 
учреждений, водо-
пользователи (арен-
даторы);

6. Информировать население 
через СМИ о местах, запрещен-
ных для купания и отдыха на 
водных объектах.

май - 
сентябрь

МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» город-
ского округа Нальчик;

7. Оборудовать пляжи и места 
массового отдыха населения 
на водных объектах стендами с 
выдержками из Правил охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах и материалами по про-
филактике несчастных случаев 
на воде.

до 15 
мая

Водопользователи 
(арендаторы);

8. Организовать и провести спе-
циальные учения по поиску и 
спасению людей на воде.

до 1 
июня

МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» город-
ского округа Нальчик, 
водопользователи 
(арендаторы).

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
1. Подготовить пляжи и места 

массового отдыха населения на 
воде к купальному сезону 2022 
года в соответствии с требова-
ниями Правил охраны жизни 
людей на водных объектах 
городского округа Нальчик.

до 15 
мая

Водопользователи 
(арендаторы);

2. Установить в местах, запрещен-
ных для купания, знаки преду-
предительного и запрещающего 
характера в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах.

до 15 
апреля

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства 
и благоустройства» 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик, водопользо-
ватели (арендаторы);

3. Проверить готовность сил и 
средств, предназначенных для 
поиска и спасения людей на во-
дных объектах.

до 20 
мая

Комиссия по провер-
ке готовности мест 
массового отдыха 
населения городского 
округа Нальчик к ку-
пальному сезону 2022 
года, водопользовате-
ли (арендаторы);

4. Проверить готовность пляжей и 
мест массового отдыха населе-
ния на воде к купальному сезону 
2022 г.

до 1 
июня

Комиссия по провер-
ке готовности мест 
массового отдыха 
населения городско-
го округа Нальчик к 
купальному сезону 
2022 года;

5. Проводить патрулирование 
на водных объектах в целях 
контроля соблюдения Правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах КБР и Правил пользо-
вания водными объектами КБР 
для плавания на маломерных 
судах, утвержденных постанов-
лением Правительства КБР от 
16.08.2007№ 210-ПП.

май - 
октябрь

ОБВО ГУ МЧС России 
по КБР, МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и 
ПБ» городского округа 
Нальчик;

4. Освидетельствование баз (сооружений) для стоянки маломерных судов
1. База (сооружение) для стоян-

ки маломерных судов (озеро 
«Трек») на территории парка 
культуры и отдыха «Атажукин-
ский сад» в городском округе 
Нальчик.

13 мая ОБВО ГУ МЧС России 
по КБР, Комиссия по 
проверке готовности 
мест массового отды-
ха населения город-
ского округа Нальчик 
к купальному сезону 
2022 года;

2. База (сооружение) для стоян-
ки маломерных судов (озеро 
«Курортное») АУ «Объединение 
парка культуры и отдыха».

16 мая ОБВО ГУ МЧС России 
по КБР, Комиссия по 
проверке готовности 
мест массового отды-
ха населения город-
ского округа Нальчик 
к купальному сезону 
2022 года;

3. База (сооружение) для стоянки 
маломерных судов (2-ое город-
ское озеро) на территории парка 
культуры и отдыха «Атажукин-
ский сад» в городском округе 
Нальчик.

17 мая ОБВО ГУ МЧС России 
по КБР, Комиссия по 
проверке готовности 
мест массового отды-
ха населения город-
ского округа Нальчик 
к купальному сезону 
2022 года.

5. Освидетельствование пляжей и других мест массового отдыха на водных объ-
ектах
1. Пляж (озеро «Курортное») АУ 

«Объединение парка культуры и 
отдыха».

16 мая ОБВО ГУ МЧС России 
по КБР, Комиссия по 
проверке готовности 
мест массового отды-
ха населения город-
ского округа Нальчик 
к купальному сезону 
2021 года;
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2. Пляж (2-ое городское озеро) на 
территории парка культуры и 
отдыха «Атажукинский сад» в 
городском округе Нальчик.

17 мая ОБВО ГУ МЧС России 
по КБР, Комиссия по 
проверке готовности 
мест массового отды-
ха населения город-
ского округа Нальчик 
к купальному сезону 
2022 года.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №259

УНАФЭ №259

БЕГИМ №259
 

« 15 » февраля 2022г.

О выдаче разрешения на право организации регулярной
(универсальной) ярмарки на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Респуб-лики от 1 июля 2010 года № 
51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», письмом министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации от 3 марта 2015 года №ЕВ-3949/08 «О 
дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли», 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» и обращением ООО «Горянка-А», Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Выдать разрешение на право организации регулярной (универсальной) ярмарки 
ООО «Горянка-А», расположенной по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, б/н, на срок 
действия разрешения с 1 февраля до 31 декабря 2022 года.

2.Рекомендовать: 
-УМВД РФ по г.о. Нальчик (Х.Х. Шебзухов) обеспечить охрану общественного по-

рядка и безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки;
-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надежин) организовать контроль 

за обеспечением пожарной безопасности и оперативное реагирование на возмож-
ные чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А. Пагов) 
осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите 
прав потребителей, законодательства в части соблюдения санитарно-противоэпи-
демических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №267

УНАФЭ №267

БЕГИМ №267
 

« 16 » февраля 2022г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Головко, д.75, в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Татаркановой З.Ч., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Головко, д. 75, 
в г.Нальчике, от 8 февраля 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 10 
февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-

чик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Татаркановой Зарете Чалабовне в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0104003:13, площадью 695,0 кв.м, по адресу: Т.Нальчик, ул.Головко, 
д.75 - бытовое обслуживание, в связи с возражением владельцев соседних земель-
ных участков.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №268

УНАФЭ №268

БЕГИМ №268
 

« 16 » февраля 2022г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик по 

адресу: ул.Головко, д.7-в, с кадастровым номером
 земельного участка 07:09:0104014:143

Рассмотрев обращение ООО «СЭМ» ИНН 071400091, о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также 
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик от 8 февраля 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» 
от 10 февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать в предоставлении ООО «СЭМ» ИНН 071400091 разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
здания медицинского диагностического центра с увеличением количества этажей до 
пяти, в том числе подвальный один (надземных этажей 4), в связи с поступившим 
возражением смежных землепользователей. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне размещения объектов здравоохранения (ОС-1), с кадастровым 
номером 07:09:0104014:143, по адресу: ул.Головко, д.7-в, площадью 500 кв.м.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №269

УНАФЭ №269

БЕГИМ №269
 

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Шортанова, 87 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Бжинаева А.А., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Шортанова, 87 
в г.Нальчике, от 8 февраля 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 10 
февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статьями 5.1., ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
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соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 мая 2020 года №315 Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бжинаеву Анатолию Амерхановичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на красной 
линии по ул.Шортанова и с отступом от границы земельного участка, с кадастро-
вым номером 07:09:0102096:84 на 1 м, на земельном участке, расположенном в 
территориальной зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-3), площадью 318,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102096:131, по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шортанова, 87.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №270

УНАФЭ №270

БЕГИМ №270
 

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Шукова, д.56 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Жанова Р.А., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по ул.Шукова, д.56 в г.Нальчике от 
8 февраля 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 10 февраля 2022 года 
№6, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года 
№315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Жанову Руслану Амирхановичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102018:49, площадью 452,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Шукова, д.56 - ма-
газины.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №271

УНАФЭ №271

БЕГИМ №271

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: 

ул.Атажукина, д.149, кадастровый номер 
земельного участка 07:09:0105031:266

Рассмотрев обращение ИП Балагова Руслана Борисовича о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от 8 февраля 2022 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от 10 февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и 

в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ИП Балагову Руслану Борисовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, многоквартирного жило-
го дома со встроенными нежилыми помещениями и трехуровневым подземным 
паркингом, на расстоянии 1,280 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0105031:217 и в части увеличения процента застройки до 65% в 
соответствии с предоставленной схемой. Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ), с кадастровым 
номером 07:09:0105031:266, по адресу: ул. Атажукина, д.149, площадью 2210,0 кв.м.

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.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №272

УНАФЭ №272

БЕГИМ №272

« 16 » февраля 2022г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик

по адресу: ул.Мовсисяна, з/у 5/1, с кадастровым номером
 земельного участка 07:09:0101010:1705

Рассмотрев обращение Мамедовой Марины Алиевны, о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от 8 февраля 2022 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от 10 февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать в предоставлении Мамедовой Марине Алиевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства здания склада на 
расстоянии:

-1 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101010:1706;
-2,50 м в точках 8 и 9;
-2,45 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101010:60;
-в точках 9 и 10 по границе со стороны проезда к ул.Мовсисяна;
-по границе со стороны земельного участка, с кадастровым номером 

07:09:0101010:59, и в части увеличения процента застройки до 64%, в связи с от-
сутствием противопожарного разрыва, не менее 6 метров, а также из-за ограниче-
ния проезда для пожарной техники и осуществления аварийно-спасательных работ. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-комму-
нального назначения КП-1, с кадастровым номером 07:09:0101010:1705, по адресу: 
ул.Мовсисяна, з/у 5/1, площадью 2556,0 кв.м. 

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №273

УНАФЭ №273

БЕГИМ №273
 

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу:

ул.Чехова, д.13, с кадастровым номером



28  №7   17 февраля  2022 года 

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

 земельного участка 07:09:0102110:275

Рассмотрев обращение Кунижевой Жантины Хаутиевны, с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик от 8 февраля 2022 года, опубликованное в 
газете «Нальчик» от 10 февраля 2022 года № 6, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кунижевой Жантине Хаутиевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) здания спор-
тивного клуба на расстоянии:

-1,60 м - 1,70 м по конструктивным осям здания со стороны земельного участка, с 
кадастровым номером 07:09:0102110:249;

-1,20 м и 0,5 м по конструктивным осям здания со стороны ул.Чехова; 
-1,20 м - 0,8 м по конструктивным осям здания со стороны ул.Нахушева, в соот-

ветствии с предоставленной схемой. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0102110:275, площадью 336,0 кв.м, по 
адресу: Чехова, д. 13.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №274

УНАФЭ №274

БЕГИМ №274
 

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу:

ул.Мальбахова, д.3, с кадастровым номером земельного участка 
07:09:0102028:54

Рассмотрев обращение Шифадугова Амира Шульбиевича, о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от 8 февраля 2022 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от 10 февраля 2022 года № 6, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шифадугову Амиру Шульбиевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, здания автоцентра, на рас-
стоянии 1,3 м - 1,4 м - 1,7 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0102028:44, и на расстоянии 0,4 - 1,4 м со стороны ул.Мальбахова, в соот-
ветствии с предоставленной схемой. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне реформирования земель производственно-коммунального назначения 
в общественную и жилую зоны (КП-2), с кадастровым номером 07:09:0102028:54, по 
адресу: ул.Мальбахова, д.3, площадью 1071,0 кв.м.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №275

УНАФЭ №275

БЕГИМ №275

« 16 » февраля 2022г.

Об утверждении Положения и состава 
Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в городском округе Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства КБР от 2 сентября 2013 года №240-ПП «О государ-
ственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской республике», постановлением Правительства КБР от 31 
августа 2020 года №191-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в городском округе Нальчик;
1.2 состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в го-

родском округе Нальчик.
2.Признать утратившими силу постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 29 апреля 2009 года №847 «О создании Межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений при Местной администрации городского 
округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.В. Хурова.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 16 » февраля 2022г. №275

Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе Нальчик

1.Общие положения
1.1 Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в городском 

округе Нальчик (далее - Комиссия) создана в целях координации деятельности 
субъектов профилактики правонарушений, повышения эффективности городской 
системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации 
деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм соб-
ственности, а также общественных объединений;

1.2 в своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
Конституцией КБР, законами КБР, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, а также настоящим Положением;

1.3 Комиссия является межведомственным коллегиальным органом при Местной 
администрации городского округа Нальчик;

1.4 Комиссия организует свою работу во взаимодействии с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органами судебной власти, правоохранительными структурами, а также с учрежде-
ниями, предприятиями, организациями независимо от ведомственной принадлеж-
ности и организационно-правовых форм, общественными объединениями;

1.5 цель Комиссии – обеспечение общественной безопасности и правопорядка 
на территории городского округа Нальчик, защиты конституционных прав и свобод 
граждан, создание условий для нормального функционирования органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

2.Основные задачи Комиссии
2.1 создание условий и разработка предложений для снижения уровня преступ-

ности на территории городского округа Нальчик;
2.2 организация взаимодействия на территории городского округа Нальчик под-

разделений территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений 
(в рамках компетенции) по профилактике правонарушений;

2.3 участие в реализации государственной политики в сфере профилактики право-
нарушений на территории городского округа Нальчик, подготовке предложений ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики по совершенствованию деятельности в 
данной области;

2.4 мониторинг процессов на территории городского округа Нальчик, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере профилактики правонарушений;

2.5 участие в разработке мероприятий по профилактике правонарушений на тер-
ритории городского округа Нальчик. 

Контроль за реализацией этих мероприятий в соответствии с решениями и реко-
мендациями Комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

2.6 совершенствование нормативной правовой базы городского округа Нальчик по 
профилактике правонарушений;

2.7 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений.

3.Основные функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1 определяет (конкретизирует) приоритетные направления, цели и задачи про-

филактики правонарушений, с учетом складывающейся криминологической ситуа-
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ции, особенностей городского округа Нальчик и других обстоятельств;
3.2 осуществляет планирование в сфере профилактики правонарушений;
3.3 контролирует реализацию городских программ профилактики правонаруше-

ний;
3.4 организует обмен опытом профилактической работы.

4.Права Комиссии:
4.1 решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, обязательны 

для исполнения структурными подразделениями Местной администрации городско-
го округа Нальчик;

4.2 Комиссия, в соответствии с возложенными задачами и функциями, имеет пра-
во:

4.2.1 проводить комплексный анализ состояния профилактики правонарушений 
на территории города с последующей подготовкой рекомендаций субъектам про-
филактики;

4.2.2 представлять в городской Совет местного самоуправления информацию о 
состоянии профилактической деятельности, вносить предложения по повышению 
ее эффективности;

4.2.3 заслушивать на своих заседаниях должностных лиц субъектов профилактики 
по вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, спо-
собствующих их совершению;

4.2.4 координировать деятельность субъектов профилактики по:
–предупреждению правонарушений, разработке мер по ее совершенствованию;
–подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики право-

нарушений;
– укреплению взаимодействия и тесного сотрудничества с населением и сред-

ствами массовой информации;
4.2.5 запрашивать и получать от органов государственной власти и местного са-

моуправления, должностных лиц, общественных и иных организаций необходимую 
для ее деятельности информацию, документы и материалы;

4.2.6 вносить в установленном порядке предложения о распределении финансо-
вых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение мер по про-
филактике правонарушений;

4.2.7 образовывать при необходимости экспертные комиссии, привлекать специ-
алистов для проведения разработок, экспертиз, научных исследований по вопросам 
профилактики правонарушений;

4.2.8 принимать необходимые организационные меры по повышению качествен-
ного уровня проведения профилактической работы;

4.2.9 рассматривать возможность использования новых форм, методов и техноло-
гий в профилактике правонарушений;

4.2.10 выступать инициатором размещения тематической социально значимой 
рекламы и информации в городском округе Нальчик, касающейся профилактики 
правонарушений;

4.2.11 давать рекомендации руководителям субъектов профилактики по предме-
там своего ведения.

5.В состав Комиссии входят:
5.1 председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, ответствен-

ный секретарь Комиссии, иные члены Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается постановлением Местной администрации город-

ского округа Нальчик.

6.Регламент (организация) работы Комиссии
6.1 Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие– заместитель пред-

седателя;
6.2 председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет пе-

речень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
6.3 ответственный секретарь Комиссии:
–обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Комис-

сии документов и материалов;
–ведет протоколы заседаний Комиссии;
–обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов и до-

кументов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии;
– оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них, а также выполняет 

поручения, связанные с их реализацией;
–организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного заседания;
6.4 заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие и считаются правомочными при участии не менее половины чле-
нов Комиссии;

6.5 решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Ко-
миссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос предсе-
дателя Комиссии (заместителя председателя, ведущего заседание по поручению 
председателя) является решающим;

6.6 члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и при-
нятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии 
вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу;

6.7 решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются председате-
лем или его заместителем и ответственным секретарем;

6.8 в рамках Комиссии могут создаваться рабочие группы по отдельным направле-
ниям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере профилактики 
правонарушений;

6.9 председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя, впра-
ве перенести очередное заседание или назначить дополнительное;

6.10 наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, 
приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня;

6.11 к участию в работе Комиссии могут приглашаться, с их согласия, представи-
тели судебных органов.

6.12 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 16 » февраля 2022г. №275

Состав Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в городском округе Нальчик

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

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

Хуров Тимур Владимирович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Хатукаев Бетал Борисович главный специалист ГО и ЧС службы по 
обеспечению деятельности антитер-ро-
ристической безопасности, антинар-ко-
тической деятельности и правопорядка 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, секретарь комиссии;

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Бугов Артур Хажисламович начальник отдела иммиграционного 
контроля УФМС РФ по КБР (по согласо-
ванию);

Канунникова Татьяна Георгиевна ГКУ «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты по городскому округу Наль-
чик»;

Куважукова Залина Хажмусовна начальник ФКУ УИИ УФСИН РФ по КБР;
Макаев Мулид Хасанбиевич заместитель Главы городского округа 

Нальчик;
Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик;
Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик;
Шиков Руслан Асирович заместитель начальника УМВД РФ по 

городскому округу Нальчик, начальник 
ООП.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №288

УНАФЭ №288

БЕГИМ №288
 

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Нальчик 

по адресу: ул.Т.Идарова, з/у 100, с кадастровым номером
 земельного участка 07:09:0101031:509

Рассмотрев обращение Дорошенко Владимира Федоровича, о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земель-ного участка, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от 8 февраля 2022 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от 10 февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Дорошенко Владимиру Федоровичу 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 
07:09:0101031:509, площадью 1784,0 кв.м, по адресу: ул.Т.Идарова, з/у 100 - мага-
зины.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №289

УНАФЭ №289

БЕГИМ №289

« 16 » февраля 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: 

пр.Ленина, з/у, 1/1, кадастровый номер 
земельного участка07:09:0104019:1952

Рассмотрев обращение ИП Балагова Руслана Борисовича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик от 8 февраля 2022 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от 10 февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ИП Балагову Руслану Борисовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями и трехуровневым подземным пар-
кингом, на расстоянии 1,436 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0104019:56, и в части увеличения: максимального процента застройки до 
67,5%, количества этажей до 18 надземных высоты здания до 71,32 м в соответствии 
с предоставленной схемой. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым 
номером 07:09:0104019:1952, площадью 2894,0 кв.м, по адресу: пр.Ленина, з/у, 1/1.

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 опубликования.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №290

УНАФЭ №290

БЕГИМ №290
 

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Шукова, д.56 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Жанова Р.А., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Шукова, д.56 
в г.Нальчике, от 8 февраля 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 10 
февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статьями 5.1., ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Жанову Руслану Амирхановичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции существу-
ющего здания магазина, на границе участка со стороны ул.Калюжного и ул.Шукова, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 452,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102018:49, по адресу: г.Нальчик., ул.Шукова, д.56.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №291

УНАФЭ №291

БЕГИМ №291
 

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик 

на земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0102038:64, 
по ул. Кабардинской, д.150

Рассмотрев обращение Хагабанова Аслана Сараждиновича, о предоставлении 
разрешения на отклонение от прельных параметров разрешенного строительства, 
на основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик от 08 февраля 2022 года, опубликованное в газе-
те «Нальчик» от 10 февраля 2022 года №6, в соответствии с Федеральном законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т.

1.Предоставить Хагабанову Аслану Сараждиновичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания склада, на расстоянии 
1 м с правой, с левой и с тыльной стороны земельного участка, и в части увеличе-
ния процента застройки до 59%, в соответствии с предоставленной схемой. Земель-
ный участок расположен в производственно-коммунальной зоне первого типа (КП1-) 
(размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), с кадастровым 
номером 07:09:0102038:64, по адресу: ул.Кабардинская, д.150, площадью 731,0 
кв.м.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №292

УНАФЭ №292

БЕГИМ №292
 

« 16 » февраля 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу:

ул.Т.Идарова, з/у 100, с кадастровым номером 
земельного участка 07:09:0101031:509

Рассмотрев обращение Дорошенко Владимира Федоровича, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строитель-
ства, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик от 8 февраля 2022 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от 10 февраля 2022 года № 6, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Дорошенко Владимиру Федоровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, с увели-
чением максимального процента застройки до 70%, на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0101031:509, площадью 1784,0 кв.м, по адресу: 
ул.Т.Идарова, з/у 100.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

       

 

ПЯТНИЦА, 25 февраля

СУББОТА, 26 февраля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Динамо», или Приклю-

чения русских в Британии» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

Главный редактор газеты «Горян-
ка» Зарина Канукова (каб.яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЗАГС» (16+)
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (16+)
13.10, 14.45, 17.20 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 

(16+)
01.30 «Последний аргумент» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ран-

ней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 

11.50 Открытая книга. Игорь Волгин
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции. Волга
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 Цвет времени
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (16+)
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Максим Никулин
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (16+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СЫН»
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 М/ф «Мартынко». «Брэк!»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Усыгъэ» («Поэзия»). Стихи о 
зиме (каб.яз.) (12+)

06.35 «Мени сёзюм» («Мое слово»). 
Кязим Мечиев. Передача первая 
(балк.яз.) (12+)

07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» 
(12+)

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

08.20 «Гум имыхуж» («Незабывае-
мые имена»). Народный артист 
РСФСР Али Тухужев (каб.яз.) (12+)

08.55 «Китап тапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Асса» тепсейди» («Танцует 
«Асса»). Концерт детского об-
разцового ансамбля танца им.            
К. Соттаева (балк.яз.) (12+)

17.50 «Адыгэ шхыныгъуэхэр»  (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      

с. Анзорей (каб.яз.) (12+) 
20.15 «Мени сёзюм» («Мое слово»). 

Кязим Мечиев. Передача вторая 
(балк.яз.) (12+)

20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Первый 
ректор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 

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

18.15 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Большое кино. «Полосатый рейс» 

(12+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (16+)
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
04.35 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». Брусилов (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (16+)
17.15 «Радость жизни моей». Музыкант 

Салим Таукенов (балк.яз.) (12+)
18.00-18.40 «С песней по жизни». Музы-

кальная программа (12+)
20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. «Полосатый рейс» 

(12+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Эрнест Мацкявичюс» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
16.50 «Актерские драмы. Роль как про-

клятье» (12+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб шаболовка 37. Группы «Мега-

полис» и Jazz Park
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 

(16+)
01.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 

мире красок и тайн»
02.25 М/ф «Шпионские страсти». «Ска-

мейка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с. 
Анзорей (каб.яз.) (12+) 

06.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 

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

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

08.10 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыгская 
кухня») (каб.яз.) (12+)

08.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.40 «Асса» тепсейди» («Танцует 

«Асса»). Концерт детского образ-
цового ансамбля танца им.           К. 
Соттаева (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-
ча для детей (каб.яз.) (6+)

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денная для сцены»). Актриса Ка-
бардинского государственного 
драматического театра им. А. Шо-
генцукова Марина Мисостишхова 
(каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Фlым телэжьэн» («Сеять ра-
зумное, доброе»). Заслуженный 
учитель КБР Дуся Шомахова (каб.
яз.) (12+)

19.25 Сольный концерт Астемира Апана-
сова. Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

20.15 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Врач-гинеколог-эндокринолог 
Московского медицинского цен-
тра Светлана Боташева (балк.яз) 
(12+)

20.40 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

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

21.25 «Парламентский час» (12+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10, 16.10 Документальный спецпроект 

(16+)
17.10 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»» (16+)
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-

НИН» (16+)
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 

«Виннипег Джетс»
07.35, 08.35, 18.25 Новости
07.40, 17.35, 01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
11.55, 14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров
13.10, 15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

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

21.00, 23.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров

22.15 Смешанные единоборства. ACA
02.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробати-

ка. Кубок мира (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+)

07.35 «Документы и факты». Железный 
век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г. Москва. Передача первая 
(12+)

08.00 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля танца «Кабар-
динка» (12+)

09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Вера в дело» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Магомед Исмаилов (Россия) - 
Оланреваджу Дуродола (Нигерия) 
(16+)

01.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(18+)
04.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00 Но-

вости
06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
10.15 Профессиональный бокс (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.20 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит»  - «Барселона»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» - «Интер»
01.50 «РецепТура» (0+)
02.20 «Все о главном» (12+)
02.50 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» - «Локомотив» (0+)

03.50 Новости (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 

«Виннипег Джетс»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Воин света». О заслуженном вра-

че РФ Хамитби Кушхаканове (12+)  
06.40 «Дорога моя не прервется». Афлик 

Оразаев (12+)
07.20 2022-й – Год культурного насле-

дия народов РФ. «Мастерская». 
Ювелир-оружейник Залим Тумов 
(12+)

07.50 «Волшебная лампа Аладдина». 
Спектакль Госдрамтеатра им.       
М. Горького. Первая часть (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
11.35 «Большая страна. Энергия» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05 «За дело!» (12+)

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

ческая программа (12+)
17.30 «Документы и факты». Железный 

век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г.Москва. Передача первая 
(12+)

17.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (16+)
22.35 «Моя история». Ю. Шафраник (12+)
23.05 Д/ф «Коктебельские камешки» 

(12+)
00.40 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
02.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

(16+)
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Хармса (6+)
04.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
08.05, 09.25 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
10.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

(16+)
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35, 17.45 «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (16+)

(16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

(16+)
04.25 «10 самых... Знаменитые двоечники» 

(16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Дарья Юргенс 

(16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Та-

тьяна Зыкина (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК» (16+)
08.00, 13.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Золото пар-

тии». Тайна пропавших миллиар-
дов» (16+)

11.35 «Война миров». «Советский спецназ 
против моджахедов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым 

(16+)
01.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (16+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Ночь». Специальные возмож-

ности (6+)
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Чемпионы».  Заслуженный тренер 
России по боксу Анатолий Кодзо-
ков (12+)

17.30 «Партитура». Музыкально-познава-
тельная программа (12+)

17.55 З. Аксиров. «Даханаго». Новое про-
чтение пьесы (12+)

18.30 «Документы и факты». Железный 
век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г. Москва. Передача вторая 
(12+)

19.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (16+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)
02.20 Д/ф «Мрия» (12+)
02.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Гранина (6+)
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+) 
10.50 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
14.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Оскар Рабин «Бегство в Египет» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о Попе и о работнике 

его Балде». «Молодильные ябло-
ки». «Приключения Мюнхаузена»

08.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (16+)

10.00 «Передвижники. Н. Кузнецов»
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (16+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 Человеческий фактор
13.05 Д/ф «Эти огненные фламинго. В мире 

красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской истории. XVIII 

век». Владимир Мединский
15.35 III Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». Гранд-
финал

17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (16+)
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 «Энциклопедия загадок». Докумен-

тальный сериал. «Пуп земли»
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Динамо», или Приклю-

чения русских в Британии» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

Главный редактор газеты «Горян-
ка» Зарина Канукова (каб.яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЗАГС» (16+)
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (16+)
13.10, 14.45, 17.20 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 

(16+)
01.30 «Последний аргумент» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ран-

ней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 

11.50 Открытая книга. Игорь Волгин
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции. Волга
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 Цвет времени
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (16+)
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Максим Никулин
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (16+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СЫН»
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 М/ф «Мартынко». «Брэк!»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Усыгъэ» («Поэзия»). Стихи о 
зиме (каб.яз.) (12+)

06.35 «Мени сёзюм» («Мое слово»). 
Кязим Мечиев. Передача первая 
(балк.яз.) (12+)

07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» 
(12+)

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

08.20 «Гум имыхуж» («Незабывае-
мые имена»). Народный артист 
РСФСР Али Тухужев (каб.яз.) (12+)

08.55 «Китап тапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Асса» тепсейди» («Танцует 
«Асса»). Концерт детского об-
разцового ансамбля танца им.            
К. Соттаева (балк.яз.) (12+)

17.50 «Адыгэ шхыныгъуэхэр»  (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      

с. Анзорей (каб.яз.) (12+) 
20.15 «Мени сёзюм» («Мое слово»). 

Кязим Мечиев. Передача вторая 
(балк.яз.) (12+)

20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Первый 
ректор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 

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

18.15 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Большое кино. «Полосатый рейс» 

(12+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (16+)
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
04.35 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». Брусилов (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 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»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (16+)
17.15 «Радость жизни моей». Музыкант 

Салим Таукенов (балк.яз.) (12+)
18.00-18.40 «С песней по жизни». Музы-

кальная программа (12+)
20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. «Полосатый рейс» 

(12+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Эрнест Мацкявичюс» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
16.50 «Актерские драмы. Роль как про-

клятье» (12+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб шаболовка 37. Группы «Мега-

полис» и Jazz Park
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 

(16+)
01.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 

мире красок и тайн»
02.25 М/ф «Шпионские страсти». «Ска-

мейка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с. 
Анзорей (каб.яз.) (12+) 

06.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 

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

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

08.10 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыгская 
кухня») (каб.яз.) (12+)

08.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.40 «Асса» тепсейди» («Танцует 

«Асса»). Концерт детского образ-
цового ансамбля танца им.           К. 
Соттаева (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-
ча для детей (каб.яз.) (6+)

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денная для сцены»). Актриса Ка-
бардинского государственного 
драматического театра им. А. Шо-
генцукова Марина Мисостишхова 
(каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Фlым телэжьэн» («Сеять ра-
зумное, доброе»). Заслуженный 
учитель КБР Дуся Шомахова (каб.
яз.) (12+)

19.25 Сольный концерт Астемира Апана-
сова. Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

20.15 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Врач-гинеколог-эндокринолог 
Московского медицинского цен-
тра Светлана Боташева (балк.яз) 
(12+)

20.40 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

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

21.25 «Парламентский час» (12+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10, 16.10 Документальный спецпроект 

(16+)
17.10 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»» (16+)
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-

НИН» (16+)
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 

«Виннипег Джетс»
07.35, 08.35, 18.25 Новости
07.40, 17.35, 01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
11.55, 14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров
13.10, 15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

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

21.00, 23.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров

22.15 Смешанные единоборства. ACA
02.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробати-

ка. Кубок мира (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+)

07.35 «Документы и факты». Железный 
век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г. Москва. Передача первая 
(12+)

08.00 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля танца «Кабар-
динка» (12+)

09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Вера в дело» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Магомед Исмаилов (Россия) - 
Оланреваджу Дуродола (Нигерия) 
(16+)

01.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(18+)
04.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00 Но-

вости
06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
10.15 Профессиональный бокс (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.20 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит»  - «Барселона»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» - «Интер»
01.50 «РецепТура» (0+)
02.20 «Все о главном» (12+)
02.50 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» - «Локомотив» (0+)

03.50 Новости (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 

«Виннипег Джетс»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Воин света». О заслуженном вра-

че РФ Хамитби Кушхаканове (12+)  
06.40 «Дорога моя не прервется». Афлик 

Оразаев (12+)
07.20 2022-й – Год культурного насле-

дия народов РФ. «Мастерская». 
Ювелир-оружейник Залим Тумов 
(12+)

07.50 «Волшебная лампа Аладдина». 
Спектакль Госдрамтеатра им.       
М. Горького. Первая часть (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
11.35 «Большая страна. Энергия» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05 «За дело!» (12+)

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

ческая программа (12+)
17.30 «Документы и факты». Железный 

век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г.Москва. Передача первая 
(12+)

17.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербеков (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (16+)
22.35 «Моя история». Ю. Шафраник (12+)
23.05 Д/ф «Коктебельские камешки» 

(12+)
00.40 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
02.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

(16+)
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Хармса (6+)
04.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
08.05, 09.25 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
10.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

(16+)
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35, 17.45 «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (16+)

(16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

(16+)
04.25 «10 самых... Знаменитые двоечники» 

(16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Дарья Юргенс 

(16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Та-

тьяна Зыкина (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК» (16+)
08.00, 13.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Золото пар-

тии». Тайна пропавших миллиар-
дов» (16+)

11.35 «Война миров». «Советский спецназ 
против моджахедов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым 

(16+)
01.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (16+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Ночь». Специальные возмож-

ности (6+)
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Чемпионы».  Заслуженный тренер 
России по боксу Анатолий Кодзо-
ков (12+)

17.30 «Партитура». Музыкально-познава-
тельная программа (12+)

17.55 З. Аксиров. «Даханаго». Новое про-
чтение пьесы (12+)

18.30 «Документы и факты». Железный 
век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г. Москва. Передача вторая 
(12+)

19.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (16+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)
02.20 Д/ф «Мрия» (12+)
02.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Гранина (6+)
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+) 
10.50 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
14.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Оскар Рабин «Бегство в Египет» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о Попе и о работнике 

его Балде». «Молодильные ябло-
ки». «Приключения Мюнхаузена»

08.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (16+)

10.00 «Передвижники. Н. Кузнецов»
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (16+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 Человеческий фактор
13.05 Д/ф «Эти огненные фламинго. В мире 

красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской истории. XVIII 

век». Владимир Мединский
15.35 III Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». Гранд-
финал

17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (16+)
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 «Энциклопедия загадок». Докумен-

тальный сериал. «Пуп земли»
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Сахар» (12+)
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Д/ф «Мрия» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный артист РФ Аслан Хаджаев 
(12+)

18.05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Время и лич-
ность» (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)
22.05 «Паваротти. Дуэты. Лучшее» (6+)
23.20 Д/ф «Акварель» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 Д/ф «Сахар» (12+)
03.40 «Активная среда» (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.25 Д/ф «Коктебельские камешки» 

(12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
08.05 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
11.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
00.50 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 

(16+)
11.35, 01.40 Диалоги о животных
12.20 К 85-летию со дня рождения Алек-

сандра Панченко. Невский ковчег. 
Теория невозможного

12.45 «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.55 «Рассказы из русской истории. XVIII 

век». Владимир Мединский
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-

ТОМ» (16+)
17.10 «Пешком...» Москва. Под именем 

Пушкина

12.40 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.30 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
16.25 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC.  

(16+)
07.00, 08.35, 12.55, 21.45 Новости
07.05, 14.50, 19.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
13.00 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км
16.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Локо-
мотив» (Москва)

19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-
нал. «Челси» - «Ливерпуль»

21.50, 01.10, 02.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Наполи»

02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

04.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Нидерланды - Россия (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 У. Шекспир. «Король Лир». Спек-
такль Русского госдрамтеатра им. 
М. Горького (12+)

07.55 З. Аксиров. «Даханаго». Новое про-
чтение пьесы (12+)

08.30 «Документы и факты». Железный 
век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г. Москва. Передача вторая 
(12+)

09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.05 Д/ф «Сахар» (12+)

Понедельник, 21 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 22 февраля
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+)

17.40 75 лет Авангарду Леонтьеву. Линия 
жизни

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия Па-

рижской национальной оперы
00.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (16+)
02.20 М/ф «Прометей». «Жили-были...». 

«Великолепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять ра-
зумное, доброе»). Заслуженный 
учитель КБР Дуся Шомахова (каб.
яз.) (12+)

06.45 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Актриса 
Кабардинского государственно-
го драматического театра им.            
А. Шогенцукова Марина Мисо-
стишхова (каб.яз.) (12+)

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

07.30 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Врач-гинеколог-эндокринолог 
Московского медицинского цен-
тра Светлана Боташева (балк.яз) 
(12+)

07.55 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

08.25 «Парламентский час» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Билляча». Программа для детей 

(балк.яз.) (6+)
16.20 «Этикет от А до Я» (12+)
16.45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Песни над 
облаками» (12+)

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

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

19.30 «Узэщlакуlэ» («Просветитель») 
(каб.яз.) (12+)

19.50 «Устаз» («Учитель»). Ветеран пе-
дагогического труда, отличник 
народного просвещения Фатимат 
Цакоева (балк.яз.) (12+)

20.20 «Гушыlалъэ» (каб.яз.) (12+)
20.50 Сольный концерт Астемира Апана-

сова. Вторая часть (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 23 февраля
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, 10.25, 16.20 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00 «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 «Сэтэней» (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 «Ата журт чакъыргъанда» (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, 24 февраля
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 «Фэр папщlэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (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, 25 февраля
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 «lэщlагъэ» (12+)

       РАДИО КБР 08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

Суббота, 26 февраля
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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 27 февраля
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 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. «Как 

долго я тебя искала...» (12+)
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». Финал 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» (16+)
00.25 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» Юмористиче-

ский концерт (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
21.02 Пн 05.25 06.55 12.30 15.24 17.47 19.27
22.02 Вт 05.23 06.53 12.30 15.25 17.48 19.28
23.02 Ср 05.22 06.52 12.29 15.26 17.50 19.30
24.02 Чт 05.20 06.50 12.29 15.27 17.51 19.31
25.02 Пт 05.18 06.48 12.29 15.28 17.52 19.32
26.02 Сб 05.17 06.47 12.29 15.29 17.54 19.34
27.02 Вс 05.15 06.45 12.29 15.30 17.55 19.35

17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)

21.25, 00.25, 01.15 Детектив (16+)
04.15 Д/ф «Хроники российского юмора. 

Революция» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.45 «Герои ментовских войн» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №89» (16+)
11.30 «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа». «Олимпиада. Игры 

по-пекински» (12+)
13.15 Д/сф «Битва оружейников. Автома-

тические снайперские винтовки. 
СВД против М21»

14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)
03.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (18+)
10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
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Новые ветеринарные правила
1 марта вступают  в силу 
новые ветеринарные правила 
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов, 
предназначенных для переработки 
или реализации на розничных 
рынках.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» 
информирует о вступлении в силу  с 1 
марта 2022  Ветеринарных правил на-
значения и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы молока и мо-
лочных продуктов, предназначенных 
для переработки или реализации на 
розничных рынках, утвержденных при-
казом Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 28.06. 2021 № 421.

 Правилами установлено, что вете-
ринарно-санитарной экспертизе перед 
выпуском в обращение подлежат:

- сырое молоко, сырое обезжиренное 
молоко, сырые сливки, предназначен-
ные для переработки, в целях опреде-
ления их пригодности к использованию 
для пищевых целей;

- молоко и молочные продукты не-
промышленного изготовления, реали-
зуемые на розничных рынках.

Действие Правил не распространя-
ется на молоко и молочные продукты, 
полученные гражданами в домашних 
условиях и (или) в личных подсоб-

ных хозяйствах, а также на процессы 
производства, хранения, перевозки и 
утилизации молока и молочных про-
дуктов, предназначенные только для 
личного потребления и не предназна-
ченные для выпуска в обращение на 
территории РФ.

Правилами установлено, что ветери-
нарно-санитарной экспертизе не под-
лежат:

- молоко при перевозке (переме-
щении) в пределах одного производ-
ственного объекта и между произ-
водственными площадками одного 
хозяйствующего субъекта;

- объединенные партии, а также ча-
сти партий молока, сформированные 
из ранее подвергнутых ветеринарно-
санитарной экспертизе партий моло-
ка.

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
назначается и проводится специали-
стами в области ветеринарии, явля-
ющимися уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в си-
стему Госветслужбы:

- установления соответствия молока 
и молочных продуктов требованиям 
безопасности технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» и технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной про-
дукции»;

- установления благополучия в вете-

ринарном отношении 
хозяйств происхожде-
ния животных, от кото-
рых получены молоко 
и молочные продукты, 
подлежащие ветери-
нарно-санитарной экс-
пертизе;

- определение при-
годности молока и мо-
лочных продуктов к 
использованию для пи-
щевых целей.

При реализации на рынках молоко 
и молочные продукты исследуются со 
следующей периодичностью по следу-
ющим показателям:

- каждая партия — консистенция, 
вкус и запах, цвет, температура (°С), 
массовая доля жира (%), массовая 
доля белка (%), плотность (кг/м3), кис-
лотность (°Т);

- не реже 1 раза в 10 календарных 
дней — содержание соматических кле-
ток, массовая доля СОМО %;

- не реже 1 раза в месяц проводится 
плановое серологическое исследова-
ние молока коров и буйволиц на бру-
целлез методом кольцевой реакции;

- не реже 1 раза в 6 месяцев — со-
держание нормируемых техническими 
регламентами, указанными в п. 6 Пра-
вил, антибиотиков, радионуклидов, 
микроорганизмов (КМАФАнМ, БГКП), в 
том числе патогенных.

При рассмотрении представленных 
владельцем документов и сведений 
осуществляется анализ:

- ветеринарного сопроводительного 
документа, содержащего результаты 
проведенных ветеринарно-профилак-
тических мероприятий в отношении 
продуктивных сельскохозяйственных 
животных, от которых получено молоко 
и молочные продукты;

- информации о применении лекар-
ственных препаратов для ветеринар-
ного применения и соблюдении сроков 
их выведения из организма животных 
в соответствии с инструкциями по при-
менению лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения.

По результатам ветеринарно-сани-
тарной экспертизы на рынках на мо-
локо и молочные продукты выдается 
заключение об их пригодности к ис-
пользованию для пищевых целей.

Правила действуют до 01.03.2028 г.

Проведены мероприятия 
по учету численности 
диких кабанов
13 февраля 2022 года 
государственными инспекторами 
отдела государственного 
ветеринарного контроля и 
надзора Северо-Кавказского 
межрегионального управления 
Россельхознадзора совместно 
с Министерством природных 
ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики 
проведены совместные 
мероприятия по учету 
численности диких кабанов в КБР. 
Обследование проводилось на 
территории охотучастка №3 ФГБУ 
«Нальчикское государственное 
опытное охотничье хозяйство» в 
Урванском районе.

Перед выходом на маршрут глав-
ный охотовед охотучастка № 3 провел 

инструктаж по технике безопасности, 
рассказал о действиях при обнаруже-
нии зверя. Учет проводился методом 
прогона. В ходе учетных работ госу-
дарственные инспекторы Управления 
обнаружили и зафиксировали 5 голов 
диких кабанов.

При таком методе учета дикие каба-
ны прогоняются с учетных площадок 
и пересчитываются по следам или 
визуально. Отношение числа обнару-
женных при прогоне животных к пло-
щади обследования позволяет опре-
делять их плотность расселения.

Подобные мероприятия ежегодно 
проходят на территории заповедни-
ков федерального значения, заказ-
никах и охотучастках Кабардино-Бал-
карии. Данные, полученные в ходе 
такого учета, позволяют управлению 
Россельхознадзора эффективно про-

водить профилактические 
мероприятия по недопу-
щению заноса и распро-
странения африканской 
чумы свиней на террито-
рии республики. 

Африканская чума сви-
ней – особо опасная, вы-
сококонтагиозная болезнь. 
Вирус поражает диких и 
домашних свиней всех по-
род и возрастов. Болезнь 
распространяется быстро 
и способна нанести огром-
ный экономический ущерб 
сельскому хозяйству. 

Выявлены нарушения работы 
в системе электронной 
сертификации «Меркурий» 
В январе 2022 года Северо-
Кавказским межрегиональным 
управлением Россельхознадзора 
выявлены нарушения в работе с 
системой электронной сертификации 
«Меркурий» в одном из социальных 
учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, о которых стало 
известно в ходе внеплановой 
документарной проверки.

Была проанализирована работа МКОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла» с. Урвань Урванского района в ин-
формационной системе «Меркурий» за 
2021 год. Особое внимание должност-
ными лицами управления Россельхоз-
надзора уделялось проверке наличия 
информации о качестве и безопасности 

продукции, указанной в электронных 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментах (эВСД), направляемых в школу, 
а также срокам годности продукции. 

На момент проверки в статусе «оформ-
лен» имелось 1102 эВСД, на которые 
уполномоченным лицом школы не была 
произведена операция «гашения», что 
является нарушением требований вете-
ринарных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводи-
тельных документов, утвержденных при-
казом Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 
года. Управление Россельхознадзора при-
влекло к ответственности юридическое и 
должностное лица по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ 
(нарушение ветеринарно-санитарных пра-
вил заготовки, переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства).

Сыр не сыр
В испытательную лабораторию 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 
Россельхознадзора» поступают 
пробы сыров полутвердых сортов 
для определения соответствия 
продукции нормативным 
документам. 

По результатам проведения исследо-
вания специалистами испытательной 
лаборатории выявляется несоответ-
ствие проб по содержанию раститель-
ных жиров. Так, в поступающих пробах   
обнаруживается  β-ситостерин.

По наличию β-ситостерина можно су-
дить о примесях растительного масла 
в животном, то есть о фальсификации 
продукта. В стериновой фракции молоч-
ного жира содержится лишь холестерин, 
а фитостерины содержаться не могут, и 
наоборот, в растительном жире присут-
ствуют исключительно фитостерины, и 
холестерина в нем обычно нет. По нор-
мативным документам в сыре жировая 
фаза продукта должна содержать только 
молочный жир коровьего молока. Полу-
ченные результаты исследований под-
тверждают факт фальсификации сыра 
по снижению пищевой ценности.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 17 февраля 2022 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 8 8 0 0 39-7 24
2. «Тэрч» 8 8 0 0 19-2 24
3. «Къэбэрдей» 8 5 1 2 15-11 16
4. «Атажукино» 8 4 2 2 17-14 14
5. «Бабугент» 8 3 4 1 9-6 13
6. «Шагди» 8 4 0 4 10-18 12
7. «Исламей» 8 3 2 3 13-8 11
8. «Мурбек-ФШ Нальчик» 8 3 2 3 14-10 11
9. «Спартак-дубль» 8 3 1 4 7-10 10
10. «КБГУ» 8 2 3 3 9-18 9
11. «Шэрэдж» 8 2 3 3 16-19 9
12. «Локомотив» 8 2 3 3 10-13 9
13. «Нартан» 8 2 2 4 16-19 8
14. «Чегем-2» 8 1 2 5 11-23 5
15. «Малка» 8 1 0 7 12-24 3
16. «Инал» 8 0 1 7 7-22 1

Черим Апажев: «Агента у меня 
пока нет!»

За «бронзу» будет бойня!
Центральной игрой 8-го 
тура стал поединок между 
«Бабугентом» и «Атажукино». 
Буквально пару недель назад 

руководитель «Бабугента» Рамазан Жангуразов 
заявил, что «Автозапчасть» напоминает ему 
мадридский «Реал». А КАМАЗ (так Рамазана 
называют в республиканском футбольном 
бомонде), как известно, знает всё. 
Я помню времена, когда за чемпионство в Испании 
боролись только «Реал» и «Барселона» - в нашей 
классификации «Автозапчасть» и «Тэрч». А все 
остальные испанские команды пытались занять 
третье место, чтобы стать «чемпионом остальной 
Испании». И «Бабугент», и «Атажукино» всерьез 
претендуют на бронзовые жетоны. А значит, их 
очный поединок – это серьезно. Перед матчем я 
поговорил с главными тренерами команд-соперниц.

Рамазан Жангуразов, «Бабугент»:
- Кто фаворит в том матче?
- Фаворит «Атажукино». У нас совсем молодая коман-

да, она еще строится. Но мы сдаваться заранее не со-
бираемся. У нас каждая  игра, как финал.

- «Бабугент» всегда считался бескомпромиссной 
командой. Понятно, что большое количество ничей-
ных результатов не говорит о миролюбии. И все же, 
в чем причина?

- Для меня ничейный результат ничем не отличается 
от проигрыша. Если же говорить о причинах, то тут все 
ясно – плохая реализации моментов. Вспомни послед-
нюю игру против «Шагди». Выиграли 1:0, а кроме этого, 
дважды попали в штангу и дважды - в перекладину. Ра-
дует только, что оборона играет уверенно.

- Сейчас главными претендентами на третье ме-
сто, кроме вас, являются «Къэбэрдей», «Шагди» 
и «Атажукино». У кого есть психологическое или 
какое-то другое преимущество?

- У нас прошлые годы мало, что получалось. А сей-
час и игра идет, и желание у ребят заметно. Думаю, 
наш настрой дает нам определенные шансы. Нельзя 
исключать «Къэбэрдей». Замечено, что команды, кото-
рые допущены к старту в последний момент, реально 
претендуют на успех. А в целом, каждая команда из 
четверки может пару раз оступиться и пролететь мимо 
призовой тройки.

- Какие потери в составе?
- Геляев уже пропустит два матча, и еще пару недель 

на него не сможем рассчитывать. Остальные в строю.

Вячеслав Соблиров, «Атажукино»:
- Чего ждешь от предстоящей игры?
- С «Бабугентом» у нас всегда тяжелые игры. Но это 

не значит, что они фавориты. «Зарубимся», а там как 
получится. Мы понимаем, что только выигрыш сохранит 
нам шансы на место в тройке.

- Я помню, все последние годы «Атажукино» был 
тяжелым соперником для всех. Было даже, что «Ав-
тозапчасть» в «одну калитку» выиграла чемпио-
нат, но в двух матчах с «Атажукино» набрала всего                       
1 очко. И на фоне этого последний чемпионат – это 
сплошной провал. Что случилось?

- Перед вторым кругом мы вообще не хотели играть, 
не было спонсора. Сразу девять ведущих игроков ушли. 
Доигрывали молодежью. Отсюда и результат. 

- Как я понимаю, задача на лето-2022 - выиграть 
первый дивизион и вернуться в «вышку»?

- Следующим летом в летнем чемпионате выступать 
не будем. Без спонсора в республиканском футболе де-
лать нечего. А еще у нас нет стадиона. Можно надеяться 
только на чудо.

- А как без спонсора удалось собрать боевой со-
став на «зимку».

- Попросил ребят, и они согласились. Мы же друзья.
- Сейчас главными претендентами на третье ме-

сто, кроме вас, являются «Къэбэрдей», «Шагди» и 
«Бабугент». У кого шансы предпочтительнее?

- Тут угадать невозможно. Шансы у всех примерно 
одинаковые. Но мы будем бороться до конца.

- Есть потери в составе?
- Оптимальный состав я собрать не могу. Один воен-

ный, другой в полиции служит. Еще Тимур Канаметов 
из-за перебора желтых карточек пропустит игру. Но есть 
и хорошая новость Андемиркан Молов восстановился 
после травмы и, скорее всего, сыграет с «Бабугентом».

Виктор Шекемов

«Инал» прервал 
серию поражений
Перед 8-м туром футбольного чемпионата республики 
только три команды показывали абсолютную 
стабильность результатов. В воскресенье вечером 
оказалось, что их осталось только две.

Оба лидера – «Автозапчасть» и «Тэрч» - добились очеред-
ных побед и продолжают возглавлять турнирную таблицу со 
стопроцентным результатом. Напомню, что терчане выиграли 
и пропущенный матч у «КБГУ» (5:0) и уступают конкурентам 
только по разнице забитых и пропущенных мячей

Зато «Инал» из Карагача сумел прервать семиматчевую про-
игрышную серию. Поможет ли это «Иналу» сохранить место в 
высшем дивизионе? Как любят говорить практикующие тера-
певты: «Хуже точно не будет!»

Группа команд из «бронзового пула» просуществовала не-
долго и развалилась. «Къэбэрдей» одержал победу и сохра-
нил свои амбиции. Остальные дружно притормозили: «Шагди» 
сверхкрупно (2:10) проиграл «Автозапчасти», а «Бабугент» и 
«Атажукино» сыграли вничью, потеряв по два очка.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:

«Спартак-дубль» - «Тэрч» - 0:3
«Чегем-2» - «Локомотив» - 0:1
«Къэбэрдей» - «КБГУ» - 3:0
«Автозапчасть» - «Шагди» - 10:2
«Малка» - «Исламей» - 1:4
«Бабугент» - «Атажукино» - 1:1
«Мурбек-ФШ Нальчик» - «Нартан» - 2:2
«Шэрэдж» - «Инал» - 1:1

Нальчане стали призерами
С 1 по 4 февраля 2022 года в спортивном 
комплексе «Нальчик» проходил региональный 
этап соревнований по мини-футболу среди 
лучших команд общеобразовательных 
учреждений республики в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол - в 
школу», организованный Министерством спорта 
КБР совместно с общественной организацией 
«Федерация футбола КБР».

Команды соревновались в четырёх возрастных 
группах. В соревновании приняли участие и сбор-
ные команды общеобразовательных школ столицы 

республики, которые стали призерами во всех воз-
растных группах. 

Призёрами республиканского этапа стали коман-
ды МКОУ СОШ № 33:

- 2 третьих места в соревнованиях 2004-2005 г. р. и  
2006-2007 г. р. (девушки).

- 1 второе место в  возрастной группе 2008-2009 
г. р.

Команду подготовили учителя физкультуры Асте-
мир Болотоков и Азрет Аталиков.         

Все команды-призёры награждены кубками, гра-
мотами и медалями Минспорта КБР.

Тимур Богатырев

В матче 8-го тура форвард «Автозапчасти» 
Черим Апажев забил в ворота «Шагди» четыре 
мяча. Теперь после оформления «покера»,  на 
его лицевом счету 15 забитых мячей. Он стал 
единоличным лидером в споре бомбардиров, а 
этот факт стал поводом для интервью.

- Черим, сам ожидал от себя столь впечатляю-
щей результативности?

- Когда я полностью здоров, то мне удается и мно-
го забивать, и приносить команде победу.

- Ты сам заговорил про здоровье. Неужели 
травмы так часты?

- Когда не тренируешься в профессиональной ко-
манде и играешь без тренировок, то у тебя бывают 
микротравмы, хочешь того или не хочешь. Сейчас 
тренируюсь в щадящем режиме, поэтому проблем 
со здоровьем нет.

- В трех первых турах ты не забил ни разу, а по-
том в пяти турах - сразу 15 мячей. В чем секрет?

- Я в первых турах не играл. Когда Руслан Болов 
уехал в Казахстан, меня поставили в нападении, и 
«покатило».

- Ваш тренер Тимур Пшихачев говорит, что ты 
одинаково полезен в роли и левого полузащит-
ника, и правого, и под нападающими, и выдвину-
тым форвардом. А тебе самому где комфортнее 
играть?

- Меня все эти позиции устраивают. Сейчас в «Ав-
тозапчасти» меня используют на острие атаки, и мне 
это нравится.

- Пару лет назад ты попал в заявку нальчикско-
го «Спартака», но в матчах ПФЛ практически не 
появлялся на поле. Почему не заиграл?

- Я не знаю, почему Трубицин не дал мне шанса. Я 
за полтора года сыграл чуть больше ста минут. Ви-
димо, я попал не к своему тренеру.

- На мой взгляд, ты уже перерос и чемпионат ре-
спублики, и даже третью лигу. Мысли о возвраще-
нии в профессиональный футбол не возникают?

- Я уже почти год не играю на профессиональном 
уровне. Очень надеюсь, что в этом году попаду в хо-
рошую команду.

- Вы со своим младшим братом Исламом име-
ете примерно одинаковый функционал. Тебе с 
ним вместе играть удобно? Или на поле вы ме-
шаете друг другу?

- Мы с ним в одной команде практически не игра-
ли. В «Энергетике» в паре игр пересеклись, поэтому 
даже не знаю, как ответить.

- В большом футболе в ходу такая «правда жиз-
ни»: мало хорошо играть, нужно иметь хорошего 
футбольного агента. Как считаешь, твой агент хо-
рош?

- Да, без агента действительно никуда не попа-
дешь. Но у меня пока агента нет.

- Ты успел поиграть и по республике, и в тре-
тьей лиге, и во второй. Это правда, что разница в 
скорости значительная?

- Второй дивизион – это на самом деле совсем 
другой уровень. И скорости сумасшедшие, и борьба 
жесткая. А вот третья лига по скоростям не сильно 
превосходит летний чемпионат республики в выс-
шем дивизионе. Даже, скажу, вообще не превосхо-
дит.

- Ты уже видел большинство команд, знаешь 
календарь оставшихся игр. Сколько мячей ты 
сможешь забить в этом зимнем чемпионате?

- Думаю, смогу забить порядка 20 голов.
- Это хватит, чтобы стать лучшим бомбардиром 

турнира?
- Должно хватить.
- Обычно в футболисте живет и болельщик. Ду-

маю, ты не исключение. Как считаешь, когда наль-
чикский «Спартак» вернется в премьер-лигу?

- Очень хочу, чтобы большой футбол вернулся 
в нашу республику. Но это не только «чистый фут-
бол». Нужны мощные спонсоры, нужна поддержка 
на самом высоком республиканском уровне. Лично я 
верю, что пусть не в ближайшие годы, а в отдаленной 
перспективе нальчикский «Спартак» еще хлопнет 
дверьми премьер-лиги.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В контактах с пар-
тнерами не заостряйте 
внимание на их недо-
статках. Лучше обсу-

дите общие проблемы. Любовные 
флюиды будут витать в воздухе. От-
крывается много возможностей, и 
только от вас зависит, реализуются 
они или нет. В четверг и пятницу хо-
рошо пойдут любые изменения. Нач-
ните борьбу с вредными привычками.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Займитесь чем-то 
важным, иначе на вас 
будут валить все новые 
и новые поручения. 

Женщины легко найдут взаимопони-
мание с мужчинами, но будут плохо 
ладить между собой. Новый интерес 
затмит все предыдущие. Если вы в 
браке и довольны отношениями, то 
найдите себе занятие по душе. Не 
упустите удачу.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас идеальное 
время для учебы, ко-
мандировок и личных 
дел вдали от дома. 
Будьте внимательны 
там, где сталкиваются 

интересы. Если вас обманывают в 
мелочах, позже обнаружатся и более 
серьезные проблемы. В четверг пред-
ложения – к большим деньгам. Посвя-
щайте физическим упражнениям хотя 
бы несколько минут ежедневно.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Ситуации в семье на-
помнят вам басню о Ле-
беде, Раке и Щуке. Зато 
на работе вас ждут ув-

лекательные дела и симпатии коллег. 
Постарайтесь полностью изолировать 
себя от домашней обстановки, чтобы 
продвинуть свои интересы. Но в вы-
ходные хорошо бы расчистить какой-
то дальний шкаф и накупить полезных 
мелочей и подарков близким. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Где-то на горизонте 
маячит новое дело, но 
браться за него стоит 
только вместе с пар-

тнером. Интересные перспективы от-
кроются вдали от дома как в деловом, 
так и личном плане. Опасно касаться 
чужих тайн, чтобы не создать пробле-
мы лично себе. В четверг вы можете 
ощутить импульс к сносу стен. Можно 
просто вынести ненужные вещи, а в 
воскресенье отправиться за новыми. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Придется погрузить-
ся в пучину мелких дел. 
Тонкие намеки началь-
ству или окружающим, 
что вам нужна помощь, 

будут пропущены мимо ушей. Сей-
час все просьбы и заявления нужно 
озвучивать громко. Женщинам не ре-
комендуется начинать важные дела; 
велика вероятность неудачи. Для нов-
шеств подходит четверг.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Личная жизнь напо-
минает кипящий котел. 
Велика вероятность по-
пасть под очарование 
кого-то из новых знакомых, но будьте 
осторожны – увлечение может захва-
тить всерьез. В тесном сотрудниче-
стве важно сохранять взаимопонима-
ние. Если проблемы все же возникнут, 
с ними будет легче разобраться в вос-
кресенье.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Попробуйте отложить 
все, что может ждать, и 
займитесь подготовкой 
новых дел. Устройте 
мозговой штурм, обсудите с партне-
рами новые идеи. Можно принять уча-
стие в конкурсе, отослать резюме. Ви-
зит к начальству с новой идеей может 
неожиданным образом отразиться на 
вашей карьере. Не меняйте планы, 
верьте себе, а интуиция вам поможет.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Беритесь за дела 
рискованные и увлека-
тельные, чтобы не угас 
энтузиазм. Не стес-
няйтесь спрашивать у 
сведущих людей совета, но не крити-
куйте начальство в личных разгово-
рах с коллегами. Ваше мнение могут 
донести до его ушей. Новое задание 
в среду вызовет бурю эмоций, но от-
казываться нельзя. В воскресенье по-
машите прошлому рукой.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Свой творческий 
запал вы с удоволь-
ствием направите на 
домашние дела. Не 
затевайте длительного 
ремонта. Главное – привнести в до-
машнюю обстановку больше света, 
красок и комфорта. Воздержитесь от 
важных шагов в делах, выжидайте, 
следите за новостями. В четверг вы 
сами много сделаете.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Начальство потребу-
ет результатов, а у вас 
еще непочатый край 
работы. Сделайте что-
то одно – и сразу отчи-
тайтесь. Лучшее время для новшеств 
– вторая половина дня в четверг. 
Можно покупать технику, электронику. 
Удачный день для дальней поездки. В 
пятницу хорошо получить предложе-
ние по работе. Не тяните с ответом. 
Используйте свое обаяние.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Думайте не о день-
гах и удовольствиях, 
а о карьере. Четверг 
подходящий день для 
собеседования, отсыл-
ки резюме, встречи со 
спонсором. В пятницу даже попадя в 
переплет, вы выйдете из него с бога-
тым уловом и новыми связями. Удача 
светит тому, кто отправится в дальний 
путь.   

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстрота. 5. Спагетти. 11. Окрик. 12. Лиана. 13. До-
бро. 14. Официоз. 15. Обнинск. 16. Ампел. 17. Инулин. 20. Свёкла. 22. Бом. 24. 
Органди. 25. Окарина. 27. Рол. 30. Рококо. 32. Максим. 34. Гурия. 36. Тушёвка. 
38. Медисон. 40. Кулич. 41. Кукуй. 42. Вадуц. 43. Луизиана. 44. Набатная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биология. 2. Сорби. 3. Рукмини. 4. Тулуза. 6. Прасол. 7. 
Годунов. 8. Табун. 9. Изооктан. 10. Калипсо. 18. Уорик. 19. Нанао. 20. Спазм. 21. 
Конус. 22. Бир. 23. Мол. 26. Протокол. 28. Оправка. 29. Амуниция. 31. Кавычки. 
33. Ардавда. 34. Галкин. 35. Ямайка. 37. Шелти. 39. Сидон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скорость, стремительность. 5. Итальянское блюдо. 
11. Резкий возглас с угрозой. 12. Вьющееся растение. 13. Противоположность 
злу. 14. Орган печати, который выражает точку зрения правительства, но не 
является его официальным органом. 15. Город в Калужской области на реке 
Протва. 16. Возлюбленный Диониса в греческой мифологии. 17. Полисахарид, 
содержащийся в георгинах, артишоке, цикории. 20. Овощная, кормовая и саха-
роносная культура. 22. Высокая отвесная стена, крутой склон речной долины 
на Алтае, в Забайкалье, Саянах. 24. Очень тонкая прозрачная матовая шелко-
вая ткань, выработанная мелкоузорчатым переплетением. 25. Керамическая 
свистулька в форме животных, птиц, рыб. 27. Сверток цилиндрической формы 
из листов или сплошной ленты какого-либо материала. 30. Стилевое направ-
ление в европейском искусстве в первой половине 18 века. 32. Американский 
конструктор оружия и промышленник. 34. Райская дева. 36. Штрихи, тени на 
рисунке. 38. Четвёртый президент США. 40. Пасхальный пирог. 41. Иноземная 
слобода 17 - 18 в.в. в Москве. 42. Столица княжества Лихтенштейн. 43. Штат в 
США. 44. Башня московского Кремля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совокупность наук о живой природе. 2. Английский есте-
ствоиспытатель, основоположник геологической термометрии. 3. Одна из жен 
Кришны, погибшая добровольно на его погребальном костре. 4. Столица коро-
левства вестготов в 419-508 г.г. 6. В дореволюционной России: оптовый скупщик 
рыбы, мяса, скота. 7. Отечественный воздухоплаватель и конструктор аэроста-
тов. 8. Стадо лошадей. 9. Насыщенный алифатический углеводород, исполь-
зуемый как добавка к авиационным бензинам. 10. Одна из нимф в греческой 
мифологии. 18. Персонаж пьесы Шекспира «Король Генрих Четвертый». 19. 
Город на острове Хонсю. 20. Судорожное сокращение мышц или стенок полых 
органов и сосудов. 21. Геометрическое тело. 22. Подворная подать с крестьян 
в феодальной Молдавии. 23. Сооружение для защиты порта от морских волн. 
26. Акт о нарушении общественного порядка. 28. Приспособление, на котором 
крепится заготовка для обработки на металлорежущих станках. 29. Снаряже-
ние. 31. Парный знак препинания. 33. Древнее название Феодосии. 34. Веду-
щий телевизионной передачи «Кто хочет стать миллионером?». 35. Остров в 
Вест-Индии. 37. Порода служебных и декоративных собак. 39. Древний город-
государство в Финикии.
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Энкаустика Залимхана ИндрисоваЭнкаустика Залимхана Индрисова
В Музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
открылась выставка работ 
недавно ушедшего из жизни 
Залимхана Индрисова.

Прошло совсем мало вре-
мени после ухода мастера, но 
выставка не звучит скорбно. 
Потому что сами картины За-
лимхана Индрисова, светлые 
и спокойные, словно говорят 
о том, что жизнь прекрасна и 
мудра.

Женщины на портретах – ве-
личавые и сдержанные, будто 
хранящие тайну, но тем и бо-
лее притягательные.

Пейзажи, наполненные не 
только воздухом, но и запахом. 
От зимних будто веет морозом, 

от речных пахнет рекой и влаж-
ными камнями, в городских 
чувствуется смесь асфальта, 
листвы. От горных слово за-
кладывает уши, и ощущаешь, 
как разрежен воздух.

Этнографические и фоль-
клорные темы – излюбленные 
сюжеты Залимхана Индрисо-
ва. Видно, как автор любует-
ся обычаями и традициями 
своего народа и деликатно, 
исключительно силой своего 
художественного дара увлека-
ет и зрителя присоединиться к 
этому тихому любованию.

Посетители выставки смогут 
увидеть одну из самых арха-
ичных художественных техник 
– энкаустику – возникшую еще 
в Древней Греции. Мастера 

Помпей, анонимные авторы 
раннехристианской иконописи 
создавали свои произведения 
именно по этой методике. К 
слову, знаменитые Фаюмские 
портреты, наделавшие столько 

шуму в последние годы, - тоже 
относятся к энкаустике.

Председатель Кабардино-
Балкарского республиканского 
отделения ВТОО «Союз худож-
ников России» Жанна Кануко-

ва рассказала, что художни-
ков, творящих в этой технике, 
очень мало: «Во всяком слу-
чае, на Кавказе Залимхан Ин-
дрисов был единственным. Он 
изучал старые книги, различ-
ные источники, рассказыва-
ющие об энкаустике. Сам из-
готавливал краски. Это очень 
трудоемкий процесс: смешать 
пигменты с воском, высушить 
исключительно на солнце, вы-
сушенную краску снова рас-
топить, снова смешать… И 
такое повторяется трижды с 
каждым цветом. А работать 
нужно, пока краски горячие. 
Эта сложнейшая техника тре-
бует большой увлеченности, 
трудоспособности и беззавет-
ного служения своему делу. И 
всем этим Залимхан Индрисов 
обладал в полной мере».

Елена Гергова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 

360000, КБР, г. Нальчик пр. Шогенцукова, 28, msk-07-kbr@yandex.
ru, аттестат кадастрового инженера 07-12-141, является членом 
А СРО “ОКИ” (номер в реестре СРО КИ – 1623 от 06.12.2016 
года). Реестровый номер – НП 0224. СНИЛС 066-266-712 80, ре-
естровый номер 22635. В отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0102052:73, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик, ул. Чкалова, д.157, 
и исправляемого смежного земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102052:8,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Аброков Мугад Султанович. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик пр. Шогенцукова, 28 
«04» апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» февраля 2022 г. по «04» апреля 2022 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Ящур
Ящур – инфекционная, остропротекаемая 
и быстро распространяющаяся болезнь, 
поражающая крупный рогатый скот, овец, 
коз, свиней, оленей, верблюдов, буйволов, 
яков и диких парнокопытных животных. 
Ящуром могут болеть и люди, особенно 
дети.

Источником инфекции являются больные 
ящуром животные, в том числе находящиеся в 
инкубационном (скрытом) периоде течения бо-
лезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, а 
иногда до 21 дня. Такие животные выделяют ви-
рус во внешнюю среду в основном с молоком, 
слюной, мочой и калом.

Источником возникновения заболевания жи-
вотных ящуром являются также необеззаражен-
ные продукты и сырье, полученные от больных 
животных, а также загрязненные выделения-
ми больных животных корма, вода, подстилка, 
предметы ухода, одежда и обувь людей, транс-
портные средства, на которых вирус ящура спо-
собен длительно сохраняться. При возникнове-
нии заболевания ящуром запрещается:

А) вводить и ввозить в неблагополучные пун-
кты, выводить и вывозить из них животных всех 
видов, в том числе птицу;

Б) заготавливать и вывозить из неблагополуч-
ные пунктов мясо, кожи, шерсть, косые рога, а 
также вывозить другие продукты животного и 
растительного происхождения и корма;

В) вывозить из неблагополучного пункта и ис-
пользовать молоко и молочные продукты в не-
обезвреженном виде. 

Карантин снимается по истечении 21 дня со 
дня выздоровления последнего заболевшего в 
данном пункте животного.

В целях недопущения заболевания ящуром 
восприимчивых животных ветеринарная служба 
г.о.Нальчик просит владельцев скотопоголовья 
предоставлять свое поголовье ветслужбе по ме-
сту жительства для профилактической вакцина-
ции против ящура, которое проводится согласно 
наставления два раза в год (весной и осенью).

При возникновении или (подозрении) на забо-
левание ящуром срочно звонить по тел.: 96-30-
46 Нальчикский городской центр ветеринарии с 
8-00 ч. до 17-00 ч., в выходные дни (суббота, 
воскресенье) - с 8-00 ч. до 13-00 ч.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»

âíèìàíèå!

 При смене собственника необходимо 
переоформить договор энергоснабжения

Гарантирующий поставщик электроэнергии 
в Кабардино-Балкарской Республике 
«Россети Северный Кавказ» напоминает 
потребителям электроэнергии, что подача 
ресурса на любые объекты недвижимости, 
вне зависимости от их категории и формы 
собственности, осуществляется на основании 
договора энергоснабжения, заключенного 
между потребителем и поставщиком услуг. 
Соответственно, когда меняется владелец, 
проводится процедура переоформления 
договора. 

У физических лиц, ставших собственниками жилых 
помещений, проблем с переоформлением договора 
на электроэнергию, как правило, не возникает. Опре-
деленные трудности могут возникнуть при наличии за-
долженности за оказание услуг энергоснабжения. 

Для юридических лиц процесс переоформления до-
кументов после смены собственника объекта несколь-
ко сложнее. Владелец недвижимости перед переда-
чей прав собственности должен известить об этом 
поставщика электроэнергии, после чего расторгнуть с 
ним договор, предварительно произведя оплату услуг 
в полном размере.

Расчет за использованный ресурс производится по 
показаниям счетчика на момент заключения договора 
купли-продажи. Для этого рекомендуется составить 
акт передачи помещения с фиксированием показаний 
прибора учета. В качестве альтернативы можно запро-
сить у прежних владельцев справки об оплате комму-
нальных услуг.

Новому владельцу рекомендуется проверить ис-
правность счетчика и сравнить его показания с ука-
занными в акте приемки помещения или в справке 
оплаты электроэнергии.

Если отсутствуют претензии в перечисленных выше 
пунктах, можно приступать к процедуре переоформле-
ния лицевого счета по поставке электроэнергии и до-
говора. Обращаться за этим следует в организацию, 
заключившую договор на поставку электроэнергии с 
прежними собственниками жилых помещений.

С типовыми формами договоров можно ознакомить-
ся на сайте компании - http://kabbalkenergo.ru/klientam/
tipovye-formy-dogovorov, в разделе «клиентам», под-
раздел «типовые формы договоров».


