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Почти весь день проходили памятные
мероприятия
15 февраля в Нальчике, как
и по всей России, отметили
30-летие вывода ограниченного
контингента советских войск из
Афганистана.
С утра в Ореховой роще столицы
Кабардино-Балкарии у памятника воинам-интернационалистам собралось
множество людей со всех уголков республики. На митинге, посвященном
знаменательной дате, заместитель
председателя Правительства КБР
Мурат Карданов зачитал поздравление временно исполняющего обязанности Главы КБР Казбека Кокова.
Затем перед собравшимися выступил председатель КабардиноБалкарской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и
правоохранительных
органов
Мухамед Шихабахов. На митинге
также выступил и поздравил своих
боевых товарищей председатель
правления республиканского «Союза ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов»
Тимур Тхагалегов.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт назвал воинов-

«афганцев» победителями и пожелал
им долгих лет жизни во здравии. Заместитель председателя Духовного
управления мусульман КБР Алим
Сижажев призвал не забывать подвиг наших земляков, исполнивших
свой воинский долг, и совершил обряд поминовения погибших воиновинтернационалистов с привлечением
к этой процедуре участников митинга.
После минуты молчания к основанию
памятника были возложены цветы.
Позднее церемонии почитания памяти погибших минутой молчания и
возложением цветов к мемориалам
прошли ещ в двух местах Нальчика:
здесь же в Ореховой роще у стелы
«Нальчик – город воинской славы»
и в Атажукинском саду у мемориала
«Вечный огонь Славы».
В два часа дня в Государственном
концертном зале открылось торжественное собрание, в котором, помимо ветеранов Афганской войны, приняли участие члены Правительства
Кабардино-Балкарии, депутаты Парламента республики, главы городских
округов и муниципальных районов,
представители общественных организаций, горожане.
Окончание на стр. 2
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«Ветеран» обзав лся собственным «домом»
Накануне 30-летия
вывода советских войск
из Афганистана Местная
администрация г.о.
Нальчик сделала подарок
организации «Ветеран»,
являющейся региональным
отделением общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в
Афганистане и военной
травмы – «Инвалиды
войны». У «Ветерана» теперь
своя «штаб-квартира»,
которая располагается
по адресу: г.Нальчик, ул.
Кабардинская, 19, 1-й этаж.

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

Как уже сообщалось, в том числе и в нашей газете, организация
«Ветеран» помогает «афганцам», получившим увечья, травмы и ранения, восстановить сво
здоровье, пройти курс лечения и
реабилитацию.
За пять лет председатель организации Беслан Белимготов
и его сподвижники смогли организовать лечение и курс реабилитации для многих ветеранов Афганской войны. При этом
стоит отметить, что «афганцы»
поправляли свое здоровье в лучших профильных учреждениях,
проходили курс восстановления

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика
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На март-июнь
2019 года
стоимость подписки 240 руб.
Наш индекс – 31228

у самых авторитетных реабилитологов.
«Ветеран» также активно участвовал в массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию молод жи, которые
проводятся в городском округе.
Интересная деталь: когда организация заселялась в новое помещение, ветеранам Афганской
войны Харитону Локову и Хамидби Ворокову была вручена медаль «За честь и славу России»,
памятными медалями также
были отмечены Анзор Карданов
и Аскер Кумыков.
Хазиз Хавпачев

Официальный

Нальчик
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80 лет – «ещ не вечер»
14 февраля в Нальчике в
Государственном концертном зале
состоялся торжественный вечер,
посвящ нный 80-летию народного
поэта КБР и КЧР, переводчика и
публициста Салиха Гуртуева.
Приветствие врио Главы КБР Казбека
Кокова на вечере зачитал председатель
Правительства Алий Мусуков. В н м
было отмечено: «Жизненный опыт, глубокое понимание происходящих в обществе
процессов позволяют Вам находить ответы на вызовы времени. Лирический герой
Ваших стихов предста т перед нами достойным носителем лучших традиций
наших народов, Ваши произведения,
проникнутые большой любовью к стране,
отчему краю, стали частью духовного богатства Кабардино-Балкарии».
Министр культуры КБР Мухадин
Кумахов в сво м выступлении процити-

ровал Юрия Тхагазитова: «Салих Гуртуев вош л в литературу ещ молодым
со своим сборником «Утро». Пора ему
издать сборник под другим названием –
«Ещ не вечер».
В мероприятии также приняли участие делегации писательских организаций Азербайджана, Северной ОсетииАлании, Чечни, Дагестана, Ингушетии и
Калмыкии.
Приятную новость юбиляру сообщила поэтесса Раиса Дидигова: Салиху
Султанбековичу присвоено поч тное
звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия».
В концерте, помимо официальных
и дружеских поздравительных речей,
звучали и поэтические строки Гуртуева
в исполнении ведущих артистов республики. В честь юбиляра выступили и
танцевальные ансамбли.
Наш корр.
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Аналоговый телевизионный
сигнал не отменяется
Маркировка аналоговых
телеканалов
– РТРС совместно с федеральными
телеканалами будет маркировать аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый
канал», НТВ, 5 канал, Рен-ТВ, а также
в скором времени «Россия 1» и СТС.
В цифровой версии указанных каналов
литера отсутствует.
– Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в
режим при ма цифрового сигнала.
– Маркировка хорошо читается как на
устаревших телевизорах с электроннолучевой трубкой, так и на современных
LED-панелях.
– Маркировка литерой «А» в аналоговом эфире указанных каналов началась
с июня 2018 года и продлится до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания.
C января 2019 года Российская Федерация полностью переходит на цифровое эфирное телевещание
– В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы»
в России силами РТРС созда тся сеть
цифрового эфирного (наземного) телевещания, транслирующая два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиоканала с охватом более 98% населения
Кабардино-Балкарской Республики
– С появлением сети цифрового вещания граждане России абсолютно
бесплатно (т.е. без абонентной платы)
получают качественное телевизионное
вещание, в объ ме, сопоставимом с
тем, какой раньше предлагался только в
платных пакетах.
– Первый мультиплекс составляют
общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, перечень которых
определен Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 №715.
– Второй мультиплекс составляют обязательные общедоступные телеканалы,
выбранные на основании конкурса, проведенного федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

www.na.adm-kbr.ru

– Строительство сети первого и второго мультиплекса завершено практически
во всех субъектах Российской Федерации. Установлены и работают более 9,8
тыс. передатчиков из 10 тыс. запланированных Полностью сеть будет введена в
эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в 2019 году.
– На сегодняшний день российский
проект по переходу на цифровое вещание – самый масштабный в мире.
– Для 1,6% населения, проживающих
вне зоны эфирного наземного вещания,
будет обеспечена возможность при ма
программ с использованием системы
непосредственного спутникового вещания.
Пользовательское
оборудование для приема
цифрового сигнала
– Для просмотра цифровых программ
потребуется телевизор формата DVB-T2
или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.
– Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое
оборудование, потеряют возможность
смотреть большинство федеральных
телепрограмм.
Если вы увидели на экране
литеру «А»:
– Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли при м цифрового
сигнала.
– Если ваш телевизор не принимает
цифровой сигнал, рассмотрите возможность приобретения нового телевизора
или цифровой телевизионной приставки.
– По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в
вашем населенном пункте и необходимого пользовательского оборудования,
обращайтесь в федеральную «горячую
линию» ФГУП «РТРС» по телефону
8(800)220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по
адресу: ртрс.рф.
Контакты в Нальчике: 360010, Нальчик, ул. Балкарова, д. 8, тел. 8(8662)7204-38.
Джамбулат Шоров, заместитель
директора филиала РТРС РТПЦ
по КБР

gazeta-nalchik@mail.ru
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Александр Иванович Колесников
Уш л из жизни участник Великой Отечественной войны Александр Иванович
Колесников.

В период Великой Отечественной
войны Александр Иванович служил
авиатехником в Военно-воздушных силах Красной Армии в звании старшего лейтенанта. Воевал на Карельском
фронте, участвовал в освобождении
Северной Норвегии. Был награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями «За боевые заслуги»,
«За службу в ВВС» 1-й и 2-й степени,
многими юбилейными медалями.
До Великой Отечественной войны
Александр Иванович Колесников работал слесарем-монтажником в авиаремонтных мастерских в Руставской
л тной школе Грузинской ССР. После
войны работал авиационным техником
в Уральском военном округе.
Приносим искренние соболезнования
родным и близким.
Местная администрация
городского округа Нальчик
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Школьники о выборах
15 февраля в нальчикской гимназии
№4 состоялся конкурс эссе «Мой
выбор», организованный городским
Департаментом образования. В
н м приняло участие свыше ста
учащихся 8-11 классов из всех школ
городского округа.
Это традиционное «состязание эссеистов» проводится к Дню молодого избирателя уже в восьмой раз. Участники
конкурса в течение часа должны изло-

жить на бумаге свои мысли по предложенной тематике, обозначенной цитатами известных людей.
По данным Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик, количество участников конкурса
увеличивается из года в год, а сами
эссе становятся интересней. Среди нынешних конкурсантов были не только
новички, но и опытные «профи» по части написания эссе на заданную тему,
в числе которых можно назвать, например, Марьяну Бевову из
гимназии №14, занявшую в
этом году 1-е место среди
11-классников, и 10-классницу Марину Духанову
(школа №19).
Среди восьмиклассников
на первом месте оказались
сразу два конкурсанта –
Амина Курданова (школа
№3) и Вероника Ким из
гимназии №14. Среди девятиклассников
лучшей
эссеисткой признана Юлия
Грач ва (гимназия №14).
Наш корр.
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Почти весь день проходили
памятные мероприятия
Окончание. Начало на стр. 1
Председатель Правительства КБР
Алий Мусуков зачитал поздравление
временно исполняющего обязанности
Главы КБР Казбека Кокова, пожелал
здоровья воинам-интернационалистам и
вручил почетные грамоты республиканского Правительства нескольким ветеранам Афганской войны.
Уполномоченный по правам человека в
Кабардино-Балкарии, ветеран афганской
кампании Борис Зумакулов, делясь воспоминаниями, подчеркнул, что население
нашей республики всегда относилось с пониманием к ветеранам-«афганцам» и считает их настоящими героями. Борису Мустафаевичу здесь была вручена памятная
медаль Министерства обороны России
«30 лет вывода войск из Афганистана».
Вице-спикер Парламента КБР Салим
Жанатаев начал сво выступление с
того, что поздравил Бориса Зумакулова

gazeta-nalchik@mail.ru

с дн м рождения, который совпал с дн м
вывода войск из Афганистана, и вручил
нескольким ветеранам той войны почетные грамоты Парламента КБР.
В перерывах между выступлениями
официальных лиц с концертными номерами выступали артисты эстрады Кабардино-Балкарии.
* * *
За десять лет Афганской войны из Кабардино-Балкарии в составе ограниченного контингента советских войск служили и воевали 1860 человек, 54 из них
сложили головы на чужбине, большая
часть воинов-интернационалистов из
нашей республики награждена боевыми
орденами и медалями.
От ран и увечий, полученных на афганской земле, за прошедшие годы умерло
около 400 человек.
Хазиз Хавпачев

www.na.adm-kbr.ru
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Если исходить из формулы
успеха любых преобразований
в масштабах государства,
создание рекреационнотуристического кластера в
субъектах СКФО непременно
завершится успехом. Потому что
движение по этому пути ид т
в двух направлениях: «сверху»
(чего стоит деятельность
только одного ОАО «Корпорация
развития Северного Кавказа») и
«снизу» в виде многочисленных
индивидуальных экскурсоводов,
проводников и прочих
самозанятых предпринимателей,
обеспечивающих развитие
внутреннего и иностранного
туризма в наши края.
Сегодняшний гость нашей рубрики
– Ольга Варитлова – как раз и
занимается предоставлением
таких услуг туристам из, говоря
газетным штампом, разных
уголков планеты.

Быть сталкером – очень даже женское дело

Хотя пик популярности этого вида деятельности приш лся на последние годы советского периода, когда многие
очертя голову кинулись в «частный сектор», и сейчас немало желающих попробовать себя в роли одновременно
и проводником, и экскурсоводом, и гидом-переводчиком.
Правда, спрос на них в наши дни невелик. В Нальчике
немногочисленные представители этой профессии проводят экскурсионные туры для россиян, поправляющих
здоровье в местных здравницах. С набором заученных
фраз и вымученным предшественниками текстом просят отпускников повернуться направо, налево, взглянуть
наверх и не отходить далеко от группы.
Но наша гостья не такова. Ольга Варитлова (с профессиональным псевдонимом «Облепиха») лихо водит
свой внедорожник (говорит, что может разобрать и собрать его по запчастям), может проложить маршрут по
картам на горной местности без каких-либо дорог. Плюс
преодолеть горные перевалы на колесах и верхом на
коне, быстро устроить палаточный лагерь, накормить
вкусными блюдами, приготовленными на мангале.
– Вообще-то у меня экономическое образование, – говорит она. – Я с отличием окончила Минераловодский
филиал Московского гуманитарно-экономического института. Работала в школе милиции, потом на «гражданке»
– бухгалтером. Не мое это было, скучно и не интересно.
Сейчас я работаю в фирме, которая торгует медицинским
оборудованием, перевожу техническую документацию с
английского, веду переговоры по поводу закупок, оформляю «растаможку» груза и т.д. Эта работа помогает выплачивать мой кредит. Я поменяла «Ниву» на «Nisan Patrol».
– С чего начинался «экскурсионный бизнес»?
– Со старенькой «Audi» и любимого красного спального мешка, которые достались мне в наследство от папы.
Поначалу поездки были для себя, для родных и близких.
Когда кто-то приезжал в гости, просили: «Оль, отвези!».
У меня получалось, нравилось. Я выложила информацию об организации экскурсионных туров в соцсетях, и
завертелось.
В один прекрасный день я позвонила папе и спросила:
«Папа, можно я продам «Audi», потому что продается
зеленая «Нива». Со временем появились другие машины и водители и много всякого инвентаря. У меня дома
– отдельная комната для походного имущества: 8 спальных мешков, 7 палаток, складные столы, стулья, одеяла, подушки, надувные матрацы, принадлежности для
мангала, инвентарь для активного отдыха и много ещ
чего. В прошлом году приобрела 150 метров гирлянды
для создания новогоднего настроения в горах. А ещ у
меня дома – целая коллекция забытых шапок и кепок.
– Как часто приходится выезжать в горы?
– Это сезонная работа. Летом много работы. Бывает,
пять дней подряд выезжаю, возвращаюсь домой «убитая», чуть ли засыпаю на ходу. Прошлым летом была на
своей основной работе дней 30, не знаю, как это получается, но начальство меня отпускает.
– Как ты ориентируешься в горах и прокладываешь маршрут?
Вначале с этим было сложно. В горах работают только
очень дорогие навигаторы, у меня такого не было. Обхо-
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дилась топографическими картами. Чертила маршрут,
выискивала информацию в Интернете. Раньше е было
очень мало, но буквально за несколько лет она увеличилась в разы. К примеру, плато Бермамыт, о котором ещ
пару лет назад знали единицы. Сейчас это популярнейшее направление экскурсионных поездок. Даже дорогу
не успевает занести зимой.
– Какие маршруты наиболее популярны у приезжих, а какие любишь ты?
– Наверно, Чегемское ущелье. Это универсальный
маршрут, там есть и природа, дорога пересекает четыре
хребта, есть и история (Эль-Тюбю с его захоронениями),
и парадром. Развлечения на любой вкус и возраст. Потом я везу через перевал, это тоже экстрим для новичка,
дикая природа вдалеке от дорог и людей, а «вишенка
на торте» – озеро Гижгит. Так что, когда обратно едем
домой, все спят. Моя задача максимально впечатлить и
«утомить» отдыхом. Если кто-то по пути домой не спит,
значит, что-то я недоглядела.
Я люблю Уштулу. Езжу туда, как к себе домой, там
меня уже все знают, все свое, родное. В прошлом году
ездила туда с группой 30 раз. И Новый год там встретила.
– Бывает, что меняешь маршрут в процессе поездки?
– Конечно, постоянно. Все зависит от обстоятельств.
Бывает, едешь – место красивое, захотелось выйти погулять, где-то поляна с цветами, а где-то просто красивый закат. И я выруливаю туда, где его можно увидеть во
всей красе. Все зависит от нюансов.
– Как развлекаешь пассажиров в пути?
– Есть какой-то объ м информации, который я стараюсь обязательно дать, дальше ид т живая беседа.
Ну и по м, конечно же. Репертуар зависит от возраста
пассажиров. Вокала и слуха, конечно же, ни у кого нет,
но обстановка складывается такая, что петь охота. Обязательно найдется в компании тот, кто знает обо вс м и
много. Тяжелее всего в этом плане с местными бабульками. Они ещ могут по ходу делать замечание относительно моей манеры езды.
– Иностранцев часто приходится возить?
– Периодически. Возила чехов, корейцев, французов, были американец Дэвид с кабардинскими корнями
и голландец Хансен, который был просто помешан на
Кавказе. Он знал нашу историю лучше, чем я, рассказывал мне то, чего я не знаю, показывал очень красиво
изданные книги о Кавказе, о существовании которых я и
не догадывалась.
Разговор с ними обычно основывается на сравнении:
«У нас так, а как у вас?». Я подряд возила две группы:
одна с Владивостока, другая из Калининграда, крайние
восточная и западная точки страны. Очень интересно
общаться с людьми и проводить для себя какие-то параллели.
– Попадались ли особенные клиенты и необычные заказы?
– Все, кого возила, для меня – особенные. Могу выделить лишь детей, они запоминаются больше всего. Я
время от времени вожу в горы детей с ДЦП. Их мамы
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не могут воспользоваться услугой экскурсионных автобусов, потому что, как им сказали, «другим людям будет неприятно на них смотреть». Это ужасно. На самом
деле это очень умные, общительные дети. От работы с
ними получаю огромное удовольствие. Вообще, я боюсь
того дня, когда это приобретет такой масштаб, что я начну кого-то забывать.
По поводу необычных заказов… Были у меня как-то
парни из Москвы. Нашли меня по Интернету. У них было
три дня, и они хотели получить за это время максимум
экстрима. Это был единственный случай, когда я не выступала в качестве водителя. Моя задача была в том,
чтобы проложить для них максимально зрелищный и
экстремальный маршрут для квадроциклов. Технику они
привезли свою, специально заказали для этого грузовик.
От меня требовалось лишь встречать их в местах ноч вки и кормить по их пожеланию самым свежим, вкусным
и дорогим. Это были блюда на мангале, овощи, фрукты,
местный сыр, хичины, соусы и прочее.
– Бывали экстремальные ситуации в поездках?
– Как-то был случай. Машина заглохла высоко в горах,
до ближайшего пос лка было очень далеко. Решила искать подмогу. Шла часа полтора, вижу, стоит трактор, рядом что-то похожее на палатку. Ну, думаю, хорошо, вот
и помощь. Собаки у палатки начали лаять, и из не показался мужчина. Я помахала рукой, давая понять, что
мне нужно с ним поговорить.
Он начал медленно идти навстречу, сильно покачиваясь. Когда оказался совсем близко, заметила, что руки
по локоть в крови, и он держит нож… не знаю, кого он
там резал, человека или барана, но бояться мне было
нельзя. Пока я ему объясняла, что мне нужна помощь,
меня догнала машина, водитель, оказывается, уже разрешил мою проблему, а заодно отв з меня обратно. Вот
так. С тех пор я держу всегда при себе холодное оружие.
– Такое занятие мешает личной жизни?
– Да. В позапрошлом году ездила на Бермамыт, «хозяин» плато, видимо, арендатор территории, такой суровый карачаевец, не захотел со мной говорить, объяснив
это тем, что ему нужен мужчина. Он тогда сказал мне,
что женщина, которая ездит за рулем, не женственная
и грубая. Тогда я буркнула, что все это ерунда, а теперь
понимаю что да, однозначно он был прав. Но я работаю
над собой. Делаю девчачий маникюр и вс такое. У меня
есть знакомая – астролог, которая сказала, что после 30
у меня будет все как надо.
– Как думаешь, молодых людей пугают твои увлечения?
– Не столько увлечения, сколько независимость. Я
живу много лет сама, обеспечиваю себя сама, вс , что
нужно сделать по мужской части, начиная с ремонта
дома, заканчивая ремонтом машины, я могу делать
сама.
– Какие планы на будущее?
– Планов много. Буду развивать свое дело. Я уже зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, плачу налоги. Буду развиваться. Себя в будущем
представляю «бешеной» мамашей и офигенной женой...
Беседовала Таира Мамедова
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Плательщик ЕСХН может подать заявление
в произвольной форме
Инспекция ФНС России №2 по
г. Нальчику рекомендует ознакомиться с письмом ФНС России №СД-43/287@ от 15.01.2019 г. «О порядке

представления уведомления лицами,
применяющими ЕСХН».
До утверждения приказа «Об утверждении формы уведомления об

использовании права на освобождение от НДС», указанные в абзаце
втором пункта 1 ст. 145 Налогового
кодекса РФ, плательщики ЕСХН могут представлять в налоговый орган
по месту своего учета письменное
уведомление, составленное в про-

извольной форме.
По всем возникающим вопросам
можно обратиться в Единый контактцентр ФНС России по бесплатному
телефону: 8(800)222-22-22.
Инспекция ФНС России №2
по г.Нальчику

Завершается этап перехода на «Онлайнкассовые аппараты»
Инспекция ФНС России №2 по
г. Нальчику напоминает, что до 1 июля
2019 года (требование Федерального закона №290-ФЗ от 03.07.2016 г.)
индивидуальные предприниматели,
применяющие ПСН (патентную систе-

му налогообложения), организации и
индивидуальные предприниматели,
являющиеся плательщиками ЕНВД
(единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности),
при осуществлении видов предпри-

нимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26
Налогового кодекса РФ, а также организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы,
оказывающие услуги населению, обязаны перейти на новый порядок применения ККТ (контрольно-кассовой
техники).

За разъяснениями и справками обращаться в Инспекцию ФНС России
№2 по г. Нальчику (г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, кабинет №101), с 9:00 до
10:00 и с 16:00 до 18:00. Телефон для
справок: 8(8662)42-11-63.
Инспекция ФНС России №2
по г. Нальчику

Получить бесплатную программу «Налогоплательщик
ЮЛ» версии 4.61
Инспекция ФНС России №2 по
г. Нальчику информирует, что в целях
улучшения качества обслуживания налогоплательщиков, в операционном

зале инспекции бесплатно распространяется программа «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.61).
Программа предназначена для об-

легчения набора и выгрузки форм налоговой отч тности, необходимой к
сдаче.
Обращаться по адресу: г. Нальчик,
ул. Ногмова, 55, операционный зал
№1, с 09:00 до 18:00 ежедневно, кроме

субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь записывающие магнитные носители информации.
Инспекция ФНС России №2
по г.Нальчику

Об изменении банковских счетов №40101
Инспекция ФНС России №2 по
г. Нальчику сообщает, что в соответствии с информацией Федерального
казначейства с 04.02.2019 г. в отдельных субъектах Российской Федерации
изменяются реквизиты банковских
счетов, открытых территориальным
органом Федерального казначейства

в подразделениях Банка России на
балансовом сч те №40101 «Доходы,
распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации» (далее – сч т №40101).
Одновременно сообщаем, что Банком России с 04.02.2019 по 29.04.2019

будет установлен переходный период
функционирования двух банковских
счетов (планируемых к закрытию счетов №40101 и вновь открываемых счетов №40101).
Переход на самостоятельную работу вновь открываемых счетов №40101
планируется, начиная с 30.04.2019 г.

Данную информацию необходимо
учитывать при заполнении указанного
реквизита в платежных поручениях на
перечисление налоговых платежей в
бюджетную систему Российской Федерации.
Инспекция ФНС России №2
по г. Нальчику
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Социальные выплаты повышены с 1 февраля
на 4,3 процента
С 1 февраля 2019 года увеличился размер некоторых
социальных выплат, предоставляемых
Пенсионным
фондом России. На 4,3% проиндексирована ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ),
которую получают 15,2 млн.
федеральных
льготников,
включая инвалидов, вете-

реклама

ранов
боевых
действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев
Советского Союза и России,
Героев Социалистического
Труда и других лиц. Размер
индексации определен исходя из уровня инфляции за
2018 год.
На 4,3% также проиндек-

объявления

реклама

сирован входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной
форме. Стоимость полного денежного эквивалента
НСУ с 1 февраля вырос до
1121,42 рубля в месяц. Он
включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного

объявления

питания – 863,75 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных
заболеваний – 133,62 рубля,
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 124,05
рубля.
Помимо этого, также увеличивается пособие на погре-

реклама

бение, которое Пенсионный
фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет
5946,47 рубля.
Ранее с 1 января страховые
пенсии 32 млн. неработающих
пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.
Управление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в г. Нальчике

объявления

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
С января 2019 года Россия переходит на цифровое телерадиовещание.
Для просмотра цифровых программ требуется
телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого
телевизора посредством цифровой приставки.
На сегодняшний день во всех населенных пунктах
Кабардино-Балкарии доступны в отличном качестве
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10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1:
«Первый канал», «Россия-1», «Россия-Культура»,
«Россия-24», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал»,
«Карусель», «Общественное телевидение России»,
«ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России».
С первого квартала 2019 года жители КБР полу-
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чат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2,
который включает: «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-З»,
«Мир», «Муз-ТВ».
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-220-20-02
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 февраля. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения премии
«Оскар-2019» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
09.55 «Евгений Герасимов. Привычка
быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
23.05 «Знак качества» (16+)
программа 112» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле01.25 «Смертельный десант» (12+)
гом Шишкиным» (16+)
03.50 Т/с «СЫЩИК РАЙОННОГО МАС14.00 «Невероятно интересные истории»
ШТАБА-2» (12+)
(16+)
05.30 Марш-бросок (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 02.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
ЧИК». «ДРУЖБА». «Никто не заМАТЧ ТВ
быт, ничто не забыто» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25,
18.15, 21.55 Новости
14.00, 16.30 «Место встречи»
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
17.15 «ДНК» (16+)
Прямой эфир. Аналитика. Интер18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
вью. Эксперты
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ- 09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
преследования. Женщины (0+)
00.15 «Поздняков» (16+)
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс (0+)
00.30 «Место встречи» (16+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
ЗВЕЗДА
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен06.00 «Сегодня утром»
ции «Запад». Прямая трансляция
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 21.25 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
22.00 Тотальный футбол
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 01.30 Профессиональный бокс (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
05.30 «Деньги большого спорта» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная».
5 КАНАЛ
«История Красной Армии» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 «Известия»
дяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе- 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
вым» (12+)
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «БРАТЬЯ»
21.15 Новости дня
(16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10,
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
03.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТРОССИЯ К
НЫХ...» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
РЕН
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про- 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25 Мировые сокровища
ект» (16+)
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
(16+)

12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 01.05 «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 Открытая книга. «Душа моя Павел»
01.45 ХХ век

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Ракурс». Патриотическое воспитание молодежи (12+)
06.55 «Пэгъупэнтыхь» («Прометей»).
Телеочерк о жизни и деятельности российского общественного и
политического деятеля, доктора
юридических наук Юрия Калмыкова (каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»).
Встреча с лауреатами всероссийского конкурса творческих работ
«Белые журавлята России» (балк.
яз.) (12+)
08.50 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.)(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 21.55
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена
Грэма. Питер Куилли против Майлса
Прайса (16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Австрии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Командные
соревнования. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Брайтон». Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана
Бейдера. Трансляция из США (16+)
05.30 «Деньги большого спорта» (16+)

09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «Герои Евразии» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
(12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Дыгъэшыр» (6+)
17.25 «Акъылманла айтханлай…» («Как
сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Родной язык – он для меня велик!». Конкурс-акция в КБГИИ
(12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)
20.15 «Унагъуэ» («Семья»). Бозиевы,
с. Н. Жемтала (каб.яз.) (12+)
20.40 Торжественный вечер, посвященный 80-летию народного поэта
КБР и КЧР Салиха Гуртуева (12+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
00.30, 03.45 Специальный репортаж
(12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)

Расписание богослужений в соборе
преподобного Симеона Столпника

22 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Отдание праздника Сретения Господня.
Обрет́ ение мощей свт. Ти́хона, патриарха Московского и всея России
16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
23 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Сщмч. Харала́мпия. Прп. Про́хора
Печерского, в Ближних пещерах. Прп.
Ло́нгина Коря́жемского. Блгв. кн.
Анны Новгородской
7.30 – Часы, Божественная Литургия,
Панихида.
15.00 – Молебен Божией Матери с ака-

ВТОРНИК, 26 февраля

20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
05.00 «Доброе утро»
22.30 «Осторожно, мошенники! Гарнитур
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
из подворотни» (16+)
09.25 «Сегодня 26 февраля. День начина- 23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
ется» (6+)
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
01.25 «Признания нелегала» (12+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 04.00 Т/с «СЫЩИК РАЙОННОГО МАСШТА14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
БА-2» (12+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
НТВ
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
18.50 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
21.00 «Время»
19.00, 23.00 «Сегодня»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
ЧИК». «РАКУРС-1». «Он ушел слиш00.00 «Андрей Тарковский. Трудно быть
ком рано…» Памяти Хасана БотаБогом» (12+)
шева (12+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
04.25 «Контрольная закупка»
(16+)
РОССИЯ 1
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
05.00 «Утро России»
14.00, 16.30 «Место встречи»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 17.15 «ДНК» (16+)
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
09.25 «Утро России»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка- 23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
бардинском и балкарском языках) 00.15 «Место встречи» (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев- 02.00 Квартирный вопрос (0+)
никовым» (12+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
ЗВЕЗДА
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
06.00 «Сегодня утром»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР(12+)
ВЫЙ УДАР» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная».
ТВЦ
«История Советской Армии» (6+)
06.00 «Настроение»
19.40 «Легенды армии с Александром
08.00 «Доктор И...» (16+)
Маршалом». Эндель Пусэп (12+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 20.25 «Улика из прошлого» (16+)
(12+)
21.15 Новости дня
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба- 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
бушка!» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 01.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
СТВО» (12+)
(12+)
13.35 «Мой герой. Р. Хайруллина» (12+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
14.50 Город новостей
04.55 «Обратный отсчет» (12+)
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
РЕН
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем

1 КАНАЛ

5

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия»
05.20 «Опасный Ленинград. Убийство по
науке» (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Убийство на
Достоевского» (16+)
06.45 «Тихая застава» (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с
«СМЕРШ» (16+)» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 12.15 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 13.15 «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Симфония №9
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше чем любовь»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Кызыл
00.00 «Кинескоп»
02.30 Роман в камне
00.00 «Тем временем»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Унагъуэ» («Семья»). Бозиевы,
с.
Н.Жемтала (каб.яз.) (12+)
06.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»).
Развлекательно-познавательная программа для детей (каб.
яз.) (12+)
07.05 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Заур Темирканов (каб.яз.)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

фистом в честь иконы Ея «Помощница
в родах».
16.00 – Всенощное бдение.
24 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя о блудном сыне. Глас 6-й.
Сщмч. Вла́сия, еп. Севасти́йского. Прп.
́ кого, Вологодского.
Димитрия Прилуц
Блгв. кн. Все́волода, Псковского. Мч.
Георгия Софийского
7.30 – Панихида, Часы, Божественная
Литургия. Молебенс акафистом Иисусу
Сладчайшему.
16.00 – Вечерня. Утреня, 1 час.

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
08.50 «Дирижирует Юрий Темирканов»
(12+)
09.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up показахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 Мир. doc (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Гъащlэм хуэгъэхьэзырын» («Учить
учиться»). СОШ №3,
с. Н. Куркужин (каб.яз.) (12+)
17.35 «Кезиу». Рустам Мусуков (балк.яз.)
(12+)
18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
20.20 «На страже здоровья. ЦРБ Терского
района» (12+)
20.50 «Ракурс». Межнациональные браки (12+)
21.10 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

6
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто
Слава» (12+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Звездные отцы-одиночки» (12+)
01.25 «Ночная ликвидация» (12+)
03.55 Т/с «СЫЩИК РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд» (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РАКУРС-2». «По росчерку
пера» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная».
ТВЦ
«История Советской Армии» (6+)
19.40 «Последний день». Маргарита На06.00 «Настроение»
зарова (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 20.25 «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
(0+)
10.35 «Нина Ургант. Сказки для бабуш- 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
ки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
04.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» (12+)
РЕН
14.50 Город новостей
05.00
«Территория
заблуждений» с Иго15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
рем Прокопенко (16+)
(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

СРЕДА, 27 февраля

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00,
20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019».
«Леванте» (Испания) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
из Москвы
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Австрии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) - «Фридрихсхафен»
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+)
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) «Халкбанк» (Турция) (0+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре против Райана
Скоупа (16+)

05.30 «Деньги большого спорта» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия»
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ».
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Юлий Харитон. Заложник»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр. И. Брамс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Армавир
00.00 «Что скрывают зеркала»
00.40 «Что делать?»
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Кезиу». Рустам Мусуков (балк.яз.)
(12+)
06.40 «Суратла хапарлайдыла» («Фотографии рассказывают») (балк.яз.)
(12+)
06.55 «На страже здоровья. ЦРБ Терского
района» (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20
«Гъащlэм
хуэгъэхьэзырын»
(«Учить учиться»). СОШ №3, село
Нижний Куркужин (каб.яз.) (12+)
08.50 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.)
(12+)
09.20 «Микрофон - детям» (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
11.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Спортивный интерес» (12+)
17.45 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима») (балк.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Парламентский час». Спецвыпуск к 25-летию Парламента КБР
(12+)
20.15 «Воспоминания». Принимает
участие заслуженная артистка
КБАССР Валентина Мисакова
(12+)
20.45 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (16+)
21.00 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О воспитании в школе (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд»
(16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
00.35 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
01.25 «Тайна агента 007» (12+)
03.55 Т/с «СЫЩИК РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «Большое кино... А зори здесь тихие»
(12+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Наши защитники» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная».
«История Российской Армии» (6+)
19.40 «Легенды кино». Нонна Мордюкова
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
01.10 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
04.45 «Боевые награды Советского Союза.
1941-1991» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Тоттенхэм» (0+)
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019».
«Спартак» (Россия) - «Фламенго»
(Бразилия). Трансляция из Москвы
(0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция из
Австрии
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая
трансляция из Австрии
16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Милан» Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Валенсия» - «Бетис». Прямая
трансляция
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км.
Трансляция из Австрии (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
Квалификация. Трансляция из Австрии (0+)

03.30 Профессиональный бокс. Джервонта 07.40 «Новости дня». Информационная
Дэвис против Уго Руиса. Бой за титул
программа (16+)
чемпиона мира по версии WBA во 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкавтором полулегком весе. Транслярия!» (12+)
ция из США (16+)
08.20 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи05.30 «Деньги большого спорта» (16+)
ма») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.)
5 КАНАЛ
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия» 09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15,
(каб.яз.) (6+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ОДИ- 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
НОКИЙ ВОЛК» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
08.35 «День ангела»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ».
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
поехать в...» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж
РОССИЯ К
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
23.40 Новости культуры
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокровища
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
Курс дня» (12+)
08.35 «Лесной дух»
11.20, 02.20 «Культ личности» (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+) 11.45, 01.45 «Посторонним вход разре10.15 «Наблюдатель»
шен» (12+)
11.10, 01.20 ХХ век
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.10 «Первые в мире»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
13.30 «Абсолютный слух»
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.15 «Дом полярников»
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль15.10 Пряничный домик
шой любви» (12+)
15.40 «2 Верник 2»
ПРОГРАММА 1 КБР
17.35 Симфония №3
17.00 Мультфильм (0+)
19.45 Главная роль
17.05 «Динымрэ гъэщlэмрэ» («Религия и
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
жизнь») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Маленькие роли Большого артиста. 17.35 «Молодежный взгляд» (12+)
Алексей Смирнов»
18.15 «Почта-49» (16+)
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО- 19.30 «Новости дня». Информационная
РЕНЦИИ» (18+)
программа (16+)
23.10 «Письма из провинции»
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
19.55 «Бирге» («Вместе»). Молодежная
02.15 «Борис и Ольга из города Солнца»
программа (12+)
20.25 «Модный сезон» (12+)
МИР 24
20.55 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждоПРОГРАММА 1 КБР
го») (каб.яз.) (12+)
06.00 «Новости дня». Информационная 21.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предпрограмма (16+)
ков») (каб.яз.) (12+)
06.15 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О воспи- 21.40 «Новости дня». Информационная
тании в школе (каб.яз.) (12+)
программа (16+)
06.45 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
(каб.яз.) (16+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
07.00 «Парламентский час». Спецвыпуск к
25-летию Парламента КБР (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №207
БЕГИМ №207
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №207
« 14 » февраля 2019г.
Об утверждении Положения о порядке изготовления, учета,
хранения, использования и уничтожения печатей и штампов
в Местной администрации городского округа Нальчик
В целях упорядочения изготовления, учета, хранения, использования и уничтожения печатей и штампов в Местной администрации городского округа Нальчик
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке изготовления, учета, хранения,
использования и уничтожения печатей и штампов в Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, наделенных правами юридического лица, утвердить соответствующие положения о порядке изготовления, учета, хранения, использования
и уничтожения печатей и штампов.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Местной администрации городского округа Нальчик Ж.А. Гергокова.

Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Утверждено
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 14 » февраля 2019г. №207
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке изготовления, учета, хранения, использования
и уничтожения печатей и штампов
в Местной администрации городского округа Нальчик
1.Общие положения
1.1.Положение о порядке изготовления, учета, хранения, использования и
уничтожения печатей и штампов в Местной администрации г.о.Нальчик (далее
- Положение) устанавливает единые требования к порядку изготовления, учета,
хранения, использования и уничтожения печатей и штампов в структурных подразделениях, не обладающих правами юридического лица (далее - структурные
подразделения Местной администрации г.о. Нальчик.).
1.2.Основные понятия, используемые в Положении: печать - устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на бумагу; штамп - устройство
прямоугольной формы, заменяющее рукописную запись в повторяющихся однотипных ситуациях в делопроизводстве, используемое для проставления отметок
справочного характера о получении, регистрации, прохождении, исполнении и
иных действий с документами.
1.3.В Местной администрации городского округа Нальчик используются следующие виды печатей и штампов:
1.3.1 гербовая печать Местной администрации г.о. Нальчик - печать круглой
формы, имеющая в центре клише зеркальное изображение герба города Нальчик, по внешней стороне окружности зеркальное отображение надписи «Местная
администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики» на
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русском, кабардинском и балкарском языках;
1.3.2 круглая печать структурного подразделения Местной администрации г.о.
Нальчик - печать круглой формы, имеющая в центре зеркальное отображение
надписи «Название структурного подразделения Местной администрации городского округа Нальчик», по внешней стороне окружности зеркальное отображение
надписи «Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики» на русском, кабардинском и балкарском языках;
1.3.3 металлическая печать - печать круглой формы, в центре которой отражено число, а по внешней стороне окружности зеркальное отображение надписи «
Местная администрация городского округа Нальчик», используется для опечатывания служебных помещений, металлических шкафов, сейфов и дверей;
1.3.4 штамп с факсимильным воспроизведением подписи Главы местной администрации городского округа Нальчик, (далее - факсимиле) - устройство прямоугольной формы, содержащее клише точного воспроизведения графического
оригинала подписи Главы местной администрации городского округа Нальчик;
1.3.5 регистрационные штампы - штампы Местной администрации г.о.Нальчик и
структурного подразделения Местной администрации г.о.Нальчик, используемые
для регистрации и учета документов;
1.3.6 информационные штампы - штампы Местной администрации г.о.Нальчик
и структурных подразделений Местной администрации г.о. Нальчик, подтверждающие определенные действия, за исключением регистрации и учета документов.
2.Изготовление, учет, хранение печатей и штампов
в Местной администрации г.о.Нальчик
2.1.Решение об изготовлении гербовой печати Местной администрации
г.о.Нальчик (ее дополнительных экземпляров) принимается Главой Местной администрации городского округа Нальчик на основании служебной записки управляющего делами Местной администрации городского округа Нальчик, содержащей
обоснование необходимости изготовления гербовой печати Местной администрации г.о. Нальчик (ее дополнительных экземпляров).
Гербовая печать Местной администрации г.о.Нальчик хранится у помощника
Главы местной администрации городского округа Нальчик.
Назначение ответственных за хранение и использование дополнительных экземпляров гербовой печати Местной администрации г.о.Нальчик осуществляется
распоряжением Главы местной администрации городского округа Нальчик.
2.2.Круглая печать структурного подразделения Местной администрации городского округа Нальчик, металлические печати, регистрационные и информационные штампы, необходимые для обеспечения деятельности Местной администрации г.о. Нальчик, ее структурных подразделений, изготавливаются по решению
Главы местной администрации г.о. Нальчик, на основании служебной записки
управляющего делами Местной администрации г.о. Нальчик, содержащей обоснование необходимости изготовления, с приложением их эскизов.
2.3.Решение об изготовлении факсимиле принимается Главой Местной администрации г.о.Нальчик. Факсимиле хранится у помощника Главы Местной администрации г.о.Нальчик.
2.4.Изготовление печатей и штампов, используемых в Местной администрации
г.о. Нальчик, структурных подразделениях Местной администрации г.о.Нальчик,
обеспечивает управление делами Местной администрации г.о.Нальчик.
2.5.Печати и штампы, используемые в Местной администрации г.о.Нальчик,
структурных подразделениях Местной администрации г.о.Нальчик, подлежат
учету. Для учета печатей и штампов, используемых в Местной администрации
г.о.Нальчик, структурных подразделениях Местной администрации г.о. Нальчик,
ведется журнал учета печатей и штампов.
2.6.Ведение журнала учета печатей и штампов осуществляется управлением
делами Местной администрации г.о.Нальчик.
2.7.Лица, ответственные за учет и (или) использование и (или) хранение печатей и штампов в Местной администрации г.о. Нальчик, назначаются распоряжением Местной администрации г.о. Нальчик.
2.8.Печати и штампы, используемые в Местной администрации г.о.Нальчик,
структурных подразделениях Местной администрации г.о. Нальчик, выдаются работникам, ответственным за их хранение и (или) использование, лицом, ответственным за их учет, под роспись в журнале учета печатей и штампов. Работник,
которому были выданы печать или штамп, используемые в Местной администрации г.о. Нальчик, структурном подразделении Местной администрации г.о. Нальчик, при увольнении или переводе на другую должность обязан сдать их лицу,
ответственному за их учет, о чем в журнале учета печатей и штампов делается
соответствующая запись.
2.9.При хранении печатей и штампов, используемых в Местной администрации
г.о. Нальчик, структурных подразделениях Местной администрации г.о. Нальчик,
обеспечивается сохранение у данных объектов свойств и качеств, дающих воз-
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можность использовать их по назначению, а также меры, исключающие возможность их утраты или использование посторонними лицами.
2.10. Гербовая печать Местной администрации г.о.Нальчик хранится в металлических шкафах или сейфах, в условиях, исключающих доступ к ним лиц, не
имеющих отношение к использованию печатей.
2.11.Об утере печати или штампа, используемых в Местной администрации
г.о.Нальчик, структурных подразделениях Местной администрации г.о.Нальчик,
незамедлительно ставится в известность управляющий делами Местной администрации г.о.Нальчик, руководитель структурного подразделения Местной администрации г.о. Нальчик.
3.Использование печатей и штампов
3.1.Факсимиле используется по указанию Главы местной администрации г.о.
Нальчик, в том числе проставляется:
-на поручениях Главы местной администрации г.о. Нальчик, оформленных на
бумажных носителях и содержащих резолюцию об исполнении официальных документов, в том числе обращений граждан, поступающих в местную администрацию г.о. Нальчик;
-в графике приема граждан в Местной администрации городского округа Нальчик;
-на пояснительных записках к проектам правовых актов Местной администрации г.о. Нальчик;
-на почетных грамотах Местной администрации г.о.Нальчик, благодарственных
письмах Главы местной администрации г.о. Нальчик, поздравительных открытках,
приветственных письмах.
3.2.Гербовая печать Местной администрации г.о. Нальчик проставляется:
-на муниципальных контрактах, договорах и соглашениях, заключаемых Местной администрацией г.о. Нальчик;
-на актах сдачи-приемки товаров, работ и услуг, кроме актов выполненных работ
на франкировальной машине;
-на доверенностях, выдаваемых на представление интересов Местной администрации г.о. Нальчик;
-на почетных грамотах Местной администрации г.о. Нальчик и благодарственных письмах Главы местной администрации г.о. Нальчик;
-на командировочных удостоверениях;
-на трудовых договорах и изменениях к ним;
-на иных документах в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
-на документах (копиях), связанных с работой в Местной администрации г.о.
Нальчик.
3.3.Круглая печать структурного подразделения Местной администрации г.о.
Нальчик проставляется:
-на копиях правовых актов Местной администрации г.о. Нальчик и выписках из
правовых актов;
-на бухгалтерских, финансовых и платежных документах Местной администрации г.о. Нальчик;
-на правовых актах Местной администрации г.о. Нальчик;
-в распоряжениях о приеме на работу, при переводе на другую работу, увольнении с работы;
-в трудовых книжках в целях заверения вносимых в них записей;
-на выписках из трудовых книжек;
-на справках о периодах работы у данного работодателя и т. д. (характеристиках
работников, удостоверениях, пропусках);
-на реестрах внутренних почтовых отправлений;
-на реестрах отправки и приема корреспонденции;
-на копиях документов, касающихся делопроизводства;
-актах выполненных работ на франкировальной машине и иных документах, относящихся к компетенции контрольного управления Местной администрации г.о.
Нальчик;
-на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях при оформлении
ответа заявителю;
-на номенклатурах дел, описях дел и иных документах, относящихся к компетенции архивного отдела Местной администрации г.о. Нальчик.
3.4.Металлическая печать служит для опечатывания служебных помещений,
металлических шкафов, сейфов и дверей.
3.5.Штампы Местной администрации г.о. Нальчик, структурных подразделений
Местной администрации г.о. Нальчик проставляются:
-на входящей и исходящей корреспонденции, в том числе по обращениям граждан;
-на почтовых конвертах;
-на документах, связанных с осуществлением контрольных функций;
-на документах, справках, выписках, копиях правовых актов Местной администрации г.о. Нальчик, бланках согласования и листах проекта правового акта
Местной администрации г.о. Нальчик при регистрации в журнале регистрации;
-на архивных делах при приеме на постоянное хранение и внесении их в систему учета архивного отдела; архивных справках, архивных выписках и архивных
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копиях; номенклатурах дел, описях дел;
-на описях дел постоянного хранения при внесении в систему учета постоянного
хранения;
-на коллективных договорах и трудовых договорах (изменениях к ним) с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;
-на документах при проведении антикоррупционной экспертизы;
-на трудовых договорах с работниками; в трудовых книжках работников и при
внесении изменений в них; копиях документов по кадрам;
-на иных документах в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Уничтожение печатей и штампов
4.1.Уничтожение печатей и штампов, за исключением факсимиле, производится
в случае их износа или повреждения, а также в связи с переименованием, реорганизацией или ликвидацией структурных подразделений Местной администрации
г.о. Нальчик.
4.2.Уничтожение факсимиле производится в случае износа или повреждения, а
также прекращения полномочий лица, обладателя подписи на оттиске факсимиле.
4.3.Уничтожение печатей и штампов, используемых в Местной администрации
г.о. Нальчик, структурных подразделениях Местной администрации г.о. Нальчик
производится комиссией в составе трех и более человек, образуемой распоряжением Местной администрации г.о. Нальчик. Распоряжение о составе комиссии
готовит управление делами Местной администрации г.о. Нальчик.
4.4.Об уничтожении пришедших в негодность, не используемых и устаревших
печатей и штампов комиссией составляется акт, а в журнале учета печатей и
штампов делается соответствующая отметка.
4.5.В составленном акте об уничтожении печатей и штампов, используемых в
Местной администрации г.о. Нальчик, структурных подразделениях Местной администрации г.о. Нальчик, должны быть указаны время и место уничтожения,
состав комиссии, основание уничтожения печатей и штампов, наименование и
оттиски уничтоженных печатей и штампов, способ уничтожения, подписи членов
комиссии.
5. Ответственность за ненадлежащий учет, хранение
и использование печатей и штампов
5.1.Ответственность и контроль за соблюдением порядка хранения и использования печатей и штампов в структурных подразделениях Местной администрации
г.о. Нальчик возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Местной администрации г.о. Нальчик.
Ответственность и контроль за соблюдением порядка хранения, использования
и уничтожения гербовой печати Местной администрации г.о.Нальчик и факсимиле
возлагается непосредственно на помощника Главы местной администрации г.о.
Нальчик.
5.2.Для проведения проверок состояния учета, хранения и использования печатей и штампов распоряжением Местной администрации г.о. Нальчик могут
создаваться специальные комиссии. По результатам проверки составляется
акт, представляемый Главе Местной администрации городского округа Нальчик,
с предложением конкретных мер по обеспечению надлежащего учета, условий
хранения и использования печатей и штампов, используемых в Местной администрации г.о. Нальчик, структурных подразделениях Местной администрации г.о.
Нальчик.
5.3.Необеспечение надлежащего учета и условий хранения печатей и штампов,
используемых в Местной администрации г.о. Нальчик, структурных подразделениях Местной администрации г.о. Нальчик, повлекшее их порчу или утрату, является
основанием для привлечения к ответственности в установленном порядке лиц, по
вине которых наступили указанные последствия.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №208
БЕГИМ №208
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №208
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« 14 » февраля 2019г.
О передаче в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое
содержание основных средств, установленных на дворовых территориях
по муниципальной программе «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Нальчик на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 20 ноября 2017 года №2089 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Нальчик на 2018-2022 годы» (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»)» и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 14 марта 2018 года №348 «Об утверждении
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2018 году» Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик:
1.1 организовать передачу управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК (приложение
№2) в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое содержание основных средств (скамейки, урны, детские площадки, парковочные места), установленных на дворовых территориях по муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2018
году» по акту приема-передачи (приложение №1) в срок до 20 февраля 2019 года.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.М.Ашабокова.

Сдал:
____________________ Т. Ахохов

Комиссия:
____________________М.А.Хашхожев
____________________З.Б.Курманова
____________________С.М.Алабова
____________________Е.Х.Хашкуева
____________________И.Т.Жангоразов

Приложение №2
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 14 » февраля 2019г. №208
Список
управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и передаваемые им основные средства
№

Управляющая компания

Наименование

1.

ТСН «Эльбрус»

Ватутина, 24

2.

3.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

«Утверждаю»
и.о.начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
_____________Т.Х.Гучапшев
«_____»___________2019г.
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
«___»_______________2019г.

Наименование

ООО УК «Монолит»

г.Нальчик

Количество

Цена

Количество Цена

Сумма

скамейки

6

11 630,50

69 783,00

урны

6

4 275,00

25 650,00

Байсултанова, 1, 7, 9
урны

10

4 382,33

43 823,30

скамейки

10

11 838,50

118 385,00

урны

4

4 275,00

17 100,00

скамейки

4

11 630,50

46 520,00

урны

6

4 275,00

25 650,00

скамейки

6

11 630,50

69 783,00

урны

14

4 296,48

60 150,72

скамейки

14

11 688,94

163 645,16

Неделина,17

Неделина, 8

4.

5.

6.

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от «___»_____________№_____ мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе заместителя начальника М.А.Хашхожева, главного бухгалтера
З.Б.Курмановой, заместителя главного бухгалтера С.М.Алабовой, главного специалиста Е.Х.Хашкуевой, начальника хозотдела А.А.Алакаева, главного специалиста МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации г.о.Нальчик» И.Т.Жангоразова, директора __________________
_________________________________________________________________
(наименование управляющей компании, ФИО директора)
__________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что с забалансового уч та МКУ «УЖКХ и Б- СЗ»
Местной администрации г.о.Нальчик переданы на забалансовый учет: _______
_________________________________________________________________
(наименование управляющей компании)
в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое содержание основные средства, установленные на дворовых территориях по программе «Формирование современной городской среды в г.о.Нальчик на 2017 год»:
№ пп

ООО УК «КомфортСервис»

Т. Ахохов
Приложение №1
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 14 » февраля 2019г. №208

Принял:
_______________________________
(подпись, ФИО директора)

7.

ООО ЖЭУК «Очаг»

ООО ЖЭУК «ЖЭК6»

С.Ю.Гузоева

ООО «Идар»

Гагарина,24

Мусукаева,18
урны

4

4 275,00

17 100,00

скамейки

4

11 630,50

46 520,00

Детские
площадки

1

88 500,00

88 88 500,00

Фурманова,12-а,12-б,12-в
урны

6

4 382,33

26 294,00

скамейки

6

11 838,50

71 031,00

урны

6

4 382,33

26 294,00

скамейки

6

11 838,50

71 031,00

Гагарина,8

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №210
БЕГИМ №210
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №210

Сумма

Адрес дома:

« 15 » февраля 2019г.
ИТОГО:

www.na.adm-kbr.ru

Об утверждении Положения о Градостроительном совете

gazeta-nalchik@mail.ru
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городского округа Нальчик и его персональном составе
В целях совершенствования градостроительной и архитектурной деятельности, обеспечения устойчивого развития территории городского округа Нальчик и
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые:
-Положение о Градостроительном совете городского округа Нальчик;
-состав Градостроительного совета городского округа Нальчик.
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 10 февраля 2016 года №211 «Об утверждении Положения о
Градостроительном совете городского округа Нальчик и его персональном составе».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Утверждено
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 15 » февраля 2019г. №210
Положение
о Градостроительном совете городского округа Нальчик
1.Общие положения
1.1.Градостроительный совет городского округа Нальчик (далее - Градостроительный совет) является постоянно действующим совещательно-рекомендательным органом, созданным в целях подготовки предложений по вопросам разработки и реализации городской градостроительной политики, предварительного
рассмотрения документов территориального планирования и документации по
планировке территории, проектной документации объектов капитального строительства, имеющих высокую социальную значимость для формирования застройки города, а также подготовки предложений о внесении изменений в документы
территориального планирования, Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, иные нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную деятельность на территории городского округа Нальчик.
1.2.В своей деятельности Градостроительный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики,
Уставом городского округа Нальчик, решениями Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик, постановлениями и распоряжениями Местной администрации городского округа Нальчик, настоящим Положением.
1.3.Градостроительный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Градостроительного совета.
1.4.Персональный и численный состав Градостроительного совета (внесение
изменений в состав Градостроительного совета) утверждается постановлением
Местной администрации городского округа Нальчик.
1.5.Состав Градостроительного совета формируется из высококвалифицированных специалистов в области архитектуры и градостроительства, органов местного самоуправления, общественных и творческих организаций.
1.6.Члены Градостроительного совета принимают участие в работе Градостроительного совета на общественных началах.
1.7.Организацию деятельности Градостроительного совета осуществляет МКУ
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик».
1.8.Основной формой деятельности Градостроительного совета является заседание. Периодичность заседаний Градостроительного совета определяется его
председателем.
1.9.Решения Градостроительного совета носят рекомендательный характер при
принятии решений органами местного самоуправления, а также для юридических
и физических лиц, осуществляющих финансирование, проектирование, экспертизу, согласование и реализацию проектов на территории городского округа Нальчик.
2.Основные задачи Градостроительного совета
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Основными задачами Градостроительного совета являются: подготовка рекомендаций по разработке и реализации городской градостроительной политики,
направленной на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
-внесение предложений о проведении конкурсов с целью выявления наилучших
решений (концепций) по приоритетным градостроительным и архитектурным проектам;
-участие в разработке муниципальных градостроительных программ городского
округа Нальчик;
-ознакомление с проектами документов территориального планирования и планировки территории городского округа Нальчик, Правил землепользования и застройки, а также подготовка предложений о внесении в них изменений в порядке,
установленном Градостроительным кодексом РФ;
-содействие внедрению современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, применению новых строительных и отделочных материалов;
-рассмотрение архитектурных решений зданий, комплексов и ансамблей, а также объектов декоративно-монументального искусства, имеющих высокую социальную значимость для формирования застройки города;
-подготовка рекомендаций для принятия решений о развитии застроенных территорий городского округа Нальчик;
-обсуждение проектов малых архитектурных форм и их комплексов, формирующих городскую среду, а также вопросов благоустройства и озеленения территории
городского округа Нальчик;
-рассмотрение совместно с заинтересованными организациями вопросов сохранности, использования памятников истории и культуры, природных ландшафтов, развития инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры города;
-рассмотрение иных вопросов, влияющих на организацию и качественный уровень застройки города.
3.Полномочия Градостроительного совета
Градостроительный совет для решения поставленных перед ним задач имеет
право:
-запрашивать от структурных подразделений органа местного самоуправления,
проектных, строительных и других организаций, заказчиков строительства необходимые материалы и информацию для всестороннего изучения проекта или объекта строительства;
-приглашать для участия в заседаниях Градостроительного совета представителей научных, экспертных, профессиональных и общественных организаций, городских инженерных служб, органов надзора и других заинтересованных организаций, специалистов в сфере архитектуры и градостроительства, представителей
заказчика, проектных, строительных и других организаций, принимающих участие
в разработке и реализации проекта, а также представителей общественности, без
права совещательного голоса;
-участвовать в разработке городской градостроительной политики путем направления заключений, рекомендаций, предложений, обращений должностным
лицам органа местного самоуправления, осуществляющим реализацию городской градостроительной политики.
4.Права и обязанности членов Градостроительного совета
4.1.Члены Градостроительного совета имеют право:
-принимать участие в планировании работы Градостроительного совета и подготовке вопросов, выносимых на его рассмотрение;
-представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в письменном виде, если не имеют возможности принять участие в заседании Градостроительного совета);
-знакомиться с повесткой заседания, справочными и аналитическими материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Градостроительного совета;
-выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать предложения,
давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в ходе заседания Градостроительного совета.
4.2.Члены Градостроительного совета обязаны:
-лично участвовать в заседаниях Градостроительного совета (делегирование
полномочий члена Градостроительного совета иному лицу не допускается);
-соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
-при обсуждении вопросов и обосновании позиции по выносимым на обсуждение Градостроительного совета вопросам руководствоваться Конституцией РФ,
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом городского
округа Нальчик, решениями Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик, постановлениями и распоряжениями Местной администрации городского округа Нальчик, настоящим Положением.
5.Подготовка к заседанию Градостроительного совета
5.1.Заседания Градостроительного совета проводятся по заявке (предложениям) заказчиков, проектировщиков, общественных организаций, а также по пору-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№8
чению Главы местной администрации городского округа Нальчик и по инициативе
председателя Градостроительного совета.
Предложения должны содержать точную формулировку предлагаемых к вынесению на обсуждение Градостроительного совета вопросов (наименование проекта, заказчика проекта, проектировщика, докладчика вопроса), список приглашенных лиц.
5.2.Организация деятельности Градостроительного совета (оповещение телефонограммой его членов, регистрация присутствующих на заседании, ведение
протокола заседания) входит в обязанности ответственного секретаря.
5.3.Повестка заседания Градостроительного совета формируется ответственным секретарем совместно с председателем Градостроительного совета на основании предложений, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.
5.4.Ответственный секретарь информирует членов Градостроительного совета
и приглашенных для участия в заседании лиц о месте, дате и времени заседания,
а также о рассматриваемых вопросах.
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-раскрывать разрабатываемую тему;
-иметь отдельные чертежи и схемы, детально показывающие все виды ограничений и регламентов, которые существуют на данном участке (инженерные сети,
их охранные и защитные зоны, санитарно-защитные зоны предприятий и объектов обслуживания транспорта, водоохранные зоны, условия, которые необходимо
учесть при соблюдении прав третьих лиц);
-отражать принципиальную позицию по отношению к ранее разработанным по
представленной тематике материалам;
-учитывать требования градостроительных и других нормативных документов,
а также государственные стандарты в области проектирования и строительства.
Представленные материалы (по объему, составу, условиям и регламенту разработки, квалификационному составу специалистов и т.п.) должны соответствовать
градостроительному плану земельного участка и другим исходно-разрешительным документам.
7.3.Рассмотрение проектов возможно на любой стадии проектирования.

6.Проведение заседаний Градостроительного совета
6.1.Заседание Градостроительного совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины его членов.
6.2.На заседаниях Градостроительного совета, с согласия его председателя,
могут присутствовать представители организаций, заинтересованных в рассмотрении вопросов по повестке заседания Градостроительного совета, представители органов местного самоуправления, представители общественности, специалисты, эксперты, ученые и другие лица, не указанные в списке приглашенных.
6.3.Заседания Градостроительного совета ведет его председатель, а в его отсутствие или по его поручению - заместитель председателя Градостроительного
совета, либо другой член Градостроительного совета, назначенный председателем.
6.4.На рассмотрение Градостроительного совета представителем проектной
организации в лице автора - архитектора или главного архитектора проекта представляются иллюстрированные материалы (ситуационный план, генплан, поэтажные планы, фасады, цветовое решение, благоустройство и т. д.) в объеме,
необходимом для раскрытия содержания, замысла, идеи проекта. Докладывает
Градостроительному совету по рассматриваемому проекту архитектор - автор
проекта. В случае некомплектности и неполноты представленного материала
Градостроительный совет имеет право отклонить объект от рассмотрения и потребовать представления дополнительных материалов.
6.5.На Градостроительном совете допускается повторное рассмотрение проектов. При этом должны быть в первую очередь рассмотрены рекомендации предыдущего Градостроительного совета и степень учета автором проекта этих рекомендаций.
6.6.Решения Градостроительного совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании его членов, путем открытого голосования.
В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
Ответственный секретарь Градостроительного совета участие в голосовании не
принимает.
6.7.В заседании Градостроительного совета может быть объявлен перерыв
для подготовки дополнительных материалов, решения промежуточных вопросов,
уточнения информации, необходимой для принятия окончательного решения.
6.8.Ответственным секретарем, в течение пяти рабочих дней, оформляется
протокол заседания Градостроительного совета. В протокол заносятся мнения
выступающих и итоговое решение, которое является основанием для внесения
изменений в проектные решения. Протокол заседания подписывается председательствующим на данном заседании и ответственным секретарем Градостроительного совета.
6.9.Член Градостроительного совета, не согласный с результатами голосования,
вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается
пометка.
6.10.Ответственность за достоверность информации, представленной в протоколе заседания Градостроительного совета, налагается на его ответственного
секретаря, ведущего протокол заседания.
6.11.Выдача копий протокола (выписки из протокола) осуществляется по заявке заинтересованных организаций и лиц ответственным секретарем Градостроительного совета.
6.12.Подлинники протоколов заседаний Градостроительного совета и материалы, прилагаемые к ним, хранятся в МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик».
7.Порядок подготовки документации, представляемой
Градостроительному совету

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 15 » февраля 2019г. №210
Состав
Градостроительного совета городского округа Нальчик
Ашабоков Анзор Мухамедович

и.о. заместителя Главы местной
администрации городского округа
Нальчик, председатель Градостроительного совета;

Ксанаев Рамазан Индрисович

и.о. заместителя руководителя МКУ
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»
- главный архитектор, заместитель
председателя Градостроительного
совета;

Одижева Валерия Степановна

ведущий специалист отдела градостроительного планирования
МКУ «Департамент архитектуры
и градостроительства Местной
администрации городского округа
Нальчик», ответственный секретарь
Градостроительного совета;

Асанов Владимир Владиславович

архитектор, член КБРО «Союз
архитекторов России» (по согласованию);

Бербеков Алим Хазешевич

руководитель МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства
Местной администрации городского
округа Нальчик»;

Бжахов Музариб Исмаилович

архитектор, доцент кафедры «Архитектурное проектирование, дизайн
и ДПИ» Института архитектуры,
строительства и дизайна КБГУ,
кандидат технических наук, член
КБРО «Союз архитекторов России»,
заслуженный строитель КБР (по согласованию);

Бидов Аслан Хасанович

архитектор, член КБРО «Союз
архитекторов России» (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович

начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства
Местной администрации городского
округа Нальчик»;

Каркаев Асланбек Михайлович

архитектор, член КБРО «Союз
архитекторов России» (по согласованию);;

Кашежев Муртаз Хажисмелович

начальник отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства
Местной администрации городского
округа Нальчик»;

7.1.Демонстрационные и графические материалы представляются на рассмотрение Градостроительного совета в объеме, достаточном для раскрытия творческого
замысла. Их перечень определяется автором совместно с заказчиком проекта.
7.2.Представленные материалы должны соответствовать следующим требованиям:
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Кузнецов Александр Игоревич

главный специалист отдела градостроительного планирования
МКУ «Департамент архитектуры
и градостроительства Местной
администрации городского округа
Нальчик», архитектор, член КБРО
«Союз архитекторов России», заслуженный архитектор КБР;

Логоватовский Юрий Степанович

архитектор, председатель КБРО
«Союз архитекторов России»,
Заслуженный архитектор КБР (по
согласованию);

Лукин Иван Геннадьевич

архитектор, директор ООО «Орнамент» (по согласованию);

Макаров Владимир Васильевич

архитектор, член КБРО «Союз архитекторов России», Почетный архитектор России (по согласованию);

Смертюк Богдан Степанович

архитектор, член КБРО «Союз архитекторов России», заслуженный
архитектор России, почетный архитектор России, советник Российской
Академии архитектуры и строительных наук (по согласованию);

Тешев Мурат Владимирович

архитектор, член КБРО «Союз
архитекторов России» (по согласованию);

Унажоков Астемир Нажмудинович

заместитель министра строительства и дорожного хозяйства - главный архитектор КБР, член КБРО
«Союз архитекторов России» (по
согласо-ванию);

Хоранов Виталий Заурбекович

начальник отдела градостроительного планирования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик»;

Хуранов Валерий Хасанбиевич

заведующий кафедрой «Архитектурное проектирование, дизайн
и ДПИ» Института архитектуры,
строительства и дизайна КБГУ,
кандидат технических наук (по согласованию);

дня принятия данного постановления;
2.1 уведомить о принятом постановлении, изъятии земельного участка для муниципальных нужд собственника земельного участка;
2.2 направить копию данного постановления в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, определения
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемого для муниципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);
2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного
участка проекта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных
нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельного участка);
2.5 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в
Управлении Росреестра по КБР.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд действует в течение трех лет со дня его принятия.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №224
БЕГИМ №224
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №224
« 19 » февраля 2019г.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №223
БЕГИМ №223
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №223
« 19 » февраля 2019г.
Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу:
г. Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева
Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.5-56.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ (ред. от 05 октября 2015
года), статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 06 февраля
2019 года №143 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Чернышевского, Ногмова, Яхогоева и Чайковского в городском округе
Нальчик», земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 07:09:0102051:163, площадью 120,0 кв.м, видом разрешенного использования - спорт, расположенный по адресу: г.Нальчик, ул. Чайковского/ул.Яхогоева.
2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» в установленном законом порядке со
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Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу:
г. Нальчик, ул.Чайковского/ул.Яхогоева
Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 года), статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики,
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 06 февраля 2019 года №143 «Об утверждении проекта плани-ровки территории, ограниченной улицами Чернышевского, Ногмова, Яхогоева и Чайковского в городском
округе Нальчик», земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 07:09:0102051:166, площадью 193,0 кв.м, видом разрешенного использования - магазины, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Чайковского/ул.
Яхогоева.
2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» в установленном законом порядке со
дня принятия данного постановления:
2.1 уведомить о принятом постановлении об изъятии земельного участка для
муниципальных нужд собственника земельного участка;
2.2 направить копию данного постановления в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, определения
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемого для муниципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);
2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного
участка проекта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных
нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельного участка);
2.5 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в
Управлении Росреестра по КБР.
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд действует в течение трех лет со дня его принятия.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №229
БЕГИМ №229
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №229
« 19 » февраля 2019г.
О заключении договора на право безвозмездного пользования частью
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности,
по ул. Кабардинской, д. 19
В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя
Кабардино-Балкарской региональной организации «Ветеран» Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны» №б/н от 05 февраля 2019 года (Белимготов Б.Х.) по вопросу
предоставления помещения для осуществления деятельности организации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» заключить с Кабардино-Балкарской
региональной организацией «Ветеран» Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»
(ИНН - 0725991334) договор на право безвозмездного пользования частью нежилого помещения, с кадастровым номером 07:09:0102110:281, площадью 262 кв.м,
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.19, общей площадью
51,8 кв.м, сроком на 5 лет.
2.Признать утратившим силу постановление местной администрации городского округа Нальчик от 23 ноября 2018 года №2124 «О заключении договора на
право безвозмездного пользования частью нежилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности, по ул. Кабардинская, д. 19».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя
Департамента финансов А.Д.Тохова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №242
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БЕГИМ №242
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №242
« 20 » февраля 2019г.
О подготовке и проведении купального сезона
на водных объектах городского округа Нальчик в 2019 году
В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в городском округе Нальчик и Правилами пользования водными объектами городского
округа Нальчик для плавания на маломерных судах, утвержденными решением
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 12 декабря 2007
года, в целях подготовки и проведения купального сезона, повышения готовности
городских служб к проведению мероприятий 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 2019 года на
водных объектах городского округа Нальчик;
-перечень мест массового отдыха населения на воде и стихийно образованных
пляжей городского округа Нальчик в купальном сезоне 2019 года;
-перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах города;
-состав комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения городского округа Нальчик к купальному сезону 2019 года.
2.Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября 2019 года.
3.Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм
собственности, ответственным за состояние безопасности людей на закрепленных за ними водоемах, до 15 мая 2019 года:
3.1 обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха 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 с наибольшей вероятностью возникновения несчастных
случаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего характера, отразив оперативную информацию о фактах гибели людей на данном участке;
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 «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) на всех мостах через р.Нальчик, расположенных на территории городского округа Нальчик, установить и содержать в
надлежащем состоянии знаки безопасности.
5.Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» городского округа
Нальчик (Р.Н.Гаунов) считать зоной своей ответственности места массового отдыха граждан на воде, определенных как места массового отдыха населения, в том
числе стихийно возникающих пляжей.
6.Комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения городского округа Нальчик к купальному сезону 2019 года, организовать и провести проверки готовности пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах
городского округа Нальчик. Результаты проверки представить до 1 июня 2019 года.
7.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.о. Нальчик (М.М. Геграев) в течение купального сезона организовать
патрулирование мест массового отдыха населения на водных объектах сотрудниками МВД, с целью обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения
мер безопасности.
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округ Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №42
БУЙРУКЪ №42

от 15 февраля 2019г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №42
« 20 » февраля 2019г.
В целях исполнения пункта 1.2. решения Коллегии Местной администрации городского округа Нальчик от 27 декабря 2018 года № 16:
1.Утвердить прилагаемые:
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского
округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов»;
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Организация и проведение
городского конкурса общественных инициатив по благоустройству внутриквартальных территорий «Мой дом, мой двор»;
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Модернизация уличного освещения в г.о. Нальчик на основе энергосервисного контракта»;
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Моя школьная карта»;
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского
округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Организация финансирования
социокультурного проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению
«Традиции народной культуры на кончиках пальцев»;
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Туризм выходного дня»;
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Мы вместе» для социальной
адаптации молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья».
2.Ответственным исполнителям Планов мероприятий («дорожных карт»), указанных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее – Дорожных карт), обеспечить:
а) в срок до 1 апреля 2019 года включение:
-лучшей муниципальной практики «Организация и проведение городского
конкурса общественных инициатив по благоустройству внутриквартальных территорий «Мой дом, мой двор» в качестве основного мероприятия (задачи) в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»;
-лучшей муниципальной практики «Моя школьная карта» в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе Нальчик»;
- лучших муниципальных практик «Организация финансирования социокультурного проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению «Традиции
народной культуры на кончиках пальцев» и «Мы вместе» для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья» в муниципальную программу «Доступная среда в городском округе Нальчик»;
- лучшей муниципальной практики «Туризм выходного дня» в муниципальную
программу «Развитие культуры в городском округе Нальчик»;
б) в сроки, установленные в Дорожных картах, представление информации о
ходе реализации мероприятий Дорожных карт уполномоченному должностному
лицу Местной администрации городского округа Нальчик (Апеков А.Д.) для свода
и обобщения;
в) не реже 1 раза в месяц формирование и представление информации о ходе
внедрения соответствующей лучшей муниципальной практики в пресс-службу
Местной администрации городского округа Нальчик для размещения в средствах
массовой информации, в том числе на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом администрации г.о. Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
Тонконога А.Ю.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0000000:58738, расположенного
по ул.Кадырова, 24 в г.Нальчике для строительства 2-этажного
4-квартирного жилого дома

Т. Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился заместитель
генерального директора ООО ИСК «Каббалкгражданстрой», с просьбой предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0000000:58738, расположенного в зоне (Ж3) – зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами по ул.Кадырова,24
в г.Нальчике для строительства 2-этажного 4-квартирного жилого дома.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка устанавливается следующий порядок: физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 2 февраля 2018 года №143.
В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления
Главы городского округа Нальчик от 29 января 2019 года № 66 «О назначении
публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе
Нальчик».
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 07:09:0000000:58738, расположенного в зоне (Ж-3) –
зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами по ул.Кадырова,24 в
г.Нальчике для строительства 2-этажного 4-квартирного жилого дома.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предложением в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 07:09:0000000:58738, расположенного в зоне (Ж-3) – зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми
домами по ул.Кадырова,24 в г.Нальчике для строительства 2-этажного 4-квартирного жилого дома.
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0000000:58738, расположенного в зоне (Ж3) – зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами по ул.Кадырова,24
в г.Нальчике для строительства 2-этажного 4-квартирного жилого дома.
Заключение принято единогласно.

Ашабоков А.М. – и.о. заместителя главы Местной администрации
городского округа Нальчик», председатель слушаний
Кучуков М.А. - главный специалист отдела
подготовки разрешений в сфере гражданского и
промышленного строительства МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик», секретарь слушаний

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
08.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
12.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ» (12+)

ПЯТНИЦА, 1 марта

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
НТВ
20.00 «ЖКХ. на три буквы!» (16+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 21.00 «20 самых страшных традиций наших дней» (16+)
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+)
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬМАТЧ ТВ
КО-2». «Жизнь, полная забот».
06.00 «Вся правда про...» (12+)
Галина Мамаева (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05,
(16+)
17.20, 21.55 Новости
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч! Прямой
ствие
эфир. Аналитика. Интервью. Экс14.00, 16.30 «Место встречи»
перты
17.15 «ДНК» (16+)
09.00 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ- 09.30 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
09.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
с мячом. Женщины. Россия - Нор23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
вегия. Прямая трансляция из Крас00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского»
ноярска
(12+)
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
среди клубов «Мундиалито-2019»
01.55 «Место встречи» (16+)
(0+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
ЗВЕЗДА
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019».
05.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
БАТЭ (Белоруссия) - «Спартак»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(Россия)
(16+)
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Мужчины. Эстафета 4х10 км
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины
ФЛАНГОВ» (12+)
16.10, 18.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
ФРОНТА» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 22.05 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
(12+)
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
21.15 Новости дня
(Россия). Прямая трансляция
00.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
02.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
в закрытых помещениях. Финалы
05.00 «Выдающиеся авиаконструкторы.
(0+)
Сергей Ильюшин» (12+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
РЕН
Финалы (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
мира. Бобслей. Двойки. 1-я попыт06.00, 09.00 «Документальный проект»
ка. Прямая трансляция из Канады
(16+)
04.50 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Глафира Тарханова в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
(0+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
(16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный
НТВ
хулиган» (12+)
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
05.20 Т/с «ТРИО» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
07.25 Смотр (0+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Церемония открытия зимней Уни- 08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу
версиады-2019. Прямой эфир
(12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
21.00 «Время»
10.20 Главная дорога (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Юбилей
Мадрид» - «Барселона». Прямой
музея станицы Котляревской (12+)
эфир
12.00 Квартирный вопрос (0+)
00.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» Игорь Крутой (12+)
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай ЦиРОССИЯ 1
скаридзе (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади05.00 «Утро России. Суббота»
мом Такменевым
08.40 Местное время
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
22.15 Ты не поверишь! (16+)
10.10 «Сто к одному»
23.20 «Международная пилорама» с Тигра11.00 Вести
ном Кеосаяном (18+)
11.20 Местное время
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ- 00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Zdob si Zdub» (16+)
ШЕН» (12+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 01.50 Т/с «ТРИО» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)
Андрея Малахова (12+)
УПРУГИ» (16+)
20.00 Вести в субботу
ЗВЕЗДА
20.45 «Один в один. Народный сезон»
05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш03.35 «Выход в люди» (12+)
ным». «Дрессировщики пум ИсайТВЦ
чевы» (6+)
09.40 «Последний день». Михаил Круг
06.05 Марш-бросок (12+)
(12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ- 10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «МММ. ПроЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
клятие финансовых пирамид» (16+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ- 11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Психотронное оружие» (12+)
КАМИ» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 13.15 «Секретная папка». «Пираты ХХI
века» (12+)
(0+)
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ- 14.00 «Десять фотографий». Левон Оганезов (6+)
ДЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ- 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАДЫ» (12+)
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.00 «Постскриптум»

1 КАНАЛ

СУББОТА, 2 марта

15

щее»). Кандидат биологических
наук Алим Пхитиков (каб.яз.)
05.10 Дневник Универсиады (12+)
(12+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
Бобслей. Двойки. 2-я попытка
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
5 КАНАЛ
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20,
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ОДИ- 09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
НОКИЙ ВОЛК» (16+)
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
«СМЕРШ». ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
вместе» (12+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55,
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
23.50, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
РОССИЯ К
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
23.00 Новости культуры
11.45, 00.30 Мир. doc (12+)
06.35 «Пешком...»
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
07.05 «Правила жизни»
12.30 «Еще дешевле» (12+)
07.35 Мировые сокровища
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 «Леонид Утесов. Есть у песни тайна...» 13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
12.40 «Что скрывают зеркала»
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.20 «Гончарный круг»
ПРОГРАММА 1КБР
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Борис и Ольга из города Солнца» 17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
15.10 «Письма из провинции». Рязань
Урок 3-й (каб.яз.) (12+)
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
17.40 «Спортмайдан» («Спортивная
16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
площадка»). Тренер по тхэкван17.45 Валерий Гергиев и Симфонический
до Азамат Дадуев (балк.яз.) (12+)
оркестр Мариинского театра
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм19.00 Смехоностальгия
ма (12+)
19.45 «Искатели»
18.15 «Почта-49». Музыкальная про20.30 «Линия жизни»
грамма (16+)
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
23.20 «2 Верник 2»
19.30 «Новости дня». Информационная
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (12+)
программа (16+)
02.00 «Искатели»
19.45 «Энчи ыз» («Своя колея»). Ин02.45 М/ф
структор-кинезитерапевт Таукан
МИР 24
Атмурзаев (балк.яз.) (12+)
20.15 «Торжественный вечер, посвяПРОГРАММА 1 КБР
щенный 30-летию вывода совет06.00, 07.40 «Новости дня». Информациских войск из Афганистана» (12+)
онная программа (16+)
06.20 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 20.55 «Си псэ нэшхъэйм и lуфэм» («На
берегах моей Печали»). Писатель
программа (12+)
Мухадин Адзинов (каб.яз.) (12+)
06.50 «Молодежный взгляд» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
рия!» (12+)
(12+)
08.20 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж03.15 «Посторонним вход разрешен»
дого») (каб.яз.) (12+)
(12+)
08.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
ков») (каб.яз.) (12+)
09.00 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду- 04.20 «Культ личности» (12+)

02.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019».
00.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
Трансляция из Москвы (0+)
03.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
(0+)
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попыт05.10 «Хроника Победы» (12+)
ка. Прямая трансляция из Канады
РЕН
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Финалы. Трансляция из Японии (0+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попыт09.15 «Минтранс» (16+)
ка. Прямая трансляция из Канады
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен5 КАНАЛ
ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.10 Т/с
Прокопенко (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Так тебе и
надо!» Документальный спецпро- 10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10,
ект (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
«СЛЕД» (16+)
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ00.00 «Известия. Главное»
ЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН- 00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
02.10 «Территория заблуждений» с Игорем
РОССИЯ К
Прокопенко (16+)
06.30 Библейский сюжет
МАТЧ ТВ
07.05 М/ф
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попыт- 10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
ка. Прямая трансляция из Канады
06.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг- 12.05 Земля людей
сбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+) 12.30 «Морские гиганты Азорских островов»
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч! Пря- 13.25 «Пятое измерение»
мой эфир. Аналитика. Интервью. 14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 16.20 «Больше чем любовь»
с мячом. Мужчины. Россия - Бело- 17.05 «Энциклопедия загадок»
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
руссия
18.50 «Театр Валентины Токарской. Исто11.55, 15.45, 22.20 Новости
рия одной удивительной судьбы»
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с
21.00 «Агора»
любовью» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се- 22.00 «Мифы и монстры»
верное двоеборье. Прыжки с трам- 22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
плина. Команды
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 01.05 «Морские гиганты Азорских островов»
Женщины. Масс-старт 30 км
16.15 Зимняя Универсиада-2019. Церемо- 02.00 «Искатели»
02.45 М/ф
ния открытия
18.55 Футбол. Российская премьер-лига.
МИР 24
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (ГрозПРОГРАММА 1 КБР
ный). Прямая трансляция
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
закрытых помещениях. Финалы
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 06.15 «Спортмайдан» («Спортивная площадка»). Тренер по тхэквандо Аза- «Рома». Прямая трансляция
мат Дадуев (балк.яз.) (12+)
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Команды. Эста- 06.35 «Энчи ыз» («Своя колея»). Инструктор-кинезитерапевт Таукан Атмурфета 4х5 км (0+)
заев (балк.яз.) (12+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные 07.05 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 3-й (каб.яз.) (12+)
команды (0+)

07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.10 «Торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода советских
войск из Афганистана» (12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним
вход разрешен» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники»
(12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 3-й (балк.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Позиция». Отделение дизайна
колледжа искусств КБГУ (12+)
19.30 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
20.00 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во благо людей») (каб.яз.) (12+)
20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.45 Т/ф «Свадьба на Тереке» (12+)
21.15 «Эсде турурча…» («Чтобы помнили»). Ветеран войны и труда Муталип Мирзоев (балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материалы» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ»
(12+)
12.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ»
(12+)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый
вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.50 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50 «Лариса Лужина. За все надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События

РАДИО КБР
Понедельник, 25 февраля
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «На музыкальной волне» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
Вторник, 26 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
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-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
07.00,

2019 года

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Битые
жены» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 «С понтом по жизни» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Ветераны МВД встречаются…», г. Владикавказ (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
(16+)

ЗВЕЗДА

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка. Прямая трансляция из Канады
06.20 Зимняя Универсиада-2019. Церемония открытия (0+)
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей с
мячом. Женщины. Россия - Швеция
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019».
Матч за 3-е место
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019».
Финал
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Масс-старт 50 км
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Краснодар»
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус»
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Финалы (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Команды
04.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
в закрытых помещениях. Финалы
(0+)

06.25
06
25 «Моя правда. Стас Пьеха» (12+)
07.15 «Светская хроника» (16+)
08.10 «Моя правда. Сергей Зверев» (12+)
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда о... частной медицине»
(16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, отношения» (16+)
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 22.40,
23.40, 00.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
04.25 «Агентство специальных расследований» с В.Разбегаевым (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
11.55 Кино о кино. «Дело № 306. Рождение детектива» (12+)
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Диалоги о животных
13.50 «Маленькие секреты великих картин»
14.20 «Человек с Луны. Николай МиклухоМаклай»
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
18.30 А.Фатьянов. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
01.30 Диалоги о животных
02.10 «Искатели»

05.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Марс. Колония американского режима» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на замке» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
5 КАНАЛ
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
01.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
05.45 «Моя правда. Лия Ахеджакова» (12+)
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
06.15 «Эсде турурча…» («Чтобы помнили»). Ветеран войны и труда Муталип Мирзоев (балк.яз.) (12+)
06.40 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 3-й (балк.яз.) (12+)
07.05 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во благо людей») (каб.яз.) (12+)
08.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
08.25 «Позиция». Отделение дизайна

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»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
Пятница, 1 марта
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(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 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»

12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапдэ» (16+)
Суббота, 2 марта
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)

21.05, 00.00, 03.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
Среда, 27 февраля
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»
Четверг, 28 февраля
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «Еджапдэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщдэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)

МИР 24

колледжа искусств КБГУ (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15,
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30, 02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 Мир. doc (12+)
14.15, 23.15 «Культ личности» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//туризм»
(16+)
ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.10 М. Тлехас. «Лъагъуныгъэ мыужьыхыж» («Неугасимая любовь»).
Спектакль Кабардинского госдрамтеатра имени Али Шогенцукова (каб.яз.)(16+)
17.20 «К вершинам спорта» (12+)
17.45 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя») (балк.яз.) (12+)
20.00 75-летию со дня депортации балкарского народа. «Шагъатлыкъ
этеме» («Я свидетельствую»)
(балк.яз.) (12+)
20.10 «Время и личность». Народный
врач КБР Азрет Мечукаев (12+)
20.40 «Усыгъэ» («Поэзия»). Ратмир Пшуков (каб.яз.) (12+)
21.00 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги что есть»). Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Такие разные» (16+)
05.45 «Такие разные» (16+)

реклама

объявления

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка. Тел.89287724812
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)
Воскресенье, 3 марта
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00,
00 00.00,
00,
00 05.00,
00,
00 06.00
00,
00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

График совершения намазов по КБР

25.02
26.02
27.02
28.02

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
05.19
05.18
05.16
05.14

Восход
06.49
06.48
06.46
06.44

Обеден.
12.29
12.29
12.29
12.29

Икинды
15.28
15.29
15.31
15.31

Вечерн.
17.49
17.50
17.51
17.53

Ночной
19.29
19.30
19.31
19.33

01.03

Пт

05.12

06.43

12.28

15.32

17.54

19.34

02.03

Сб

05.10

06.41

12.28

15.32

17.55

19.35

03.03

Вс

05.08

06.39

12.28

15.33

17.56

19.36
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Как будут назначаться
пенсии в 2019 году?
С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым
параметрам, в соответствии с которыми
пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год.
Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить
пенсию на шесть месяцев раньше нового
пенсионного возраста. Воспользоваться
ею смогут все, кто должен был выйти на
пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном, это
женщины 1964 года рождения и мужчины
1959 года рождения, которых повышение
пенсионного возраста коснется первыми.
За сч т льготы выходить на пенсию они
начнут уже с июля 2019 года.
Для многих россиян, тем не менее,
пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим
льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахт рам и горнякам,
спасателям, водителям общественного
транспорта и другим работникам, занятым в тяж лых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели
уплачивают дополнительные взносы на
пенсионное страхование. Большинство
таких работников, как и раньше, выходят

Опасайтесь сайтовподделок!

на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости
от пола.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым
выплаты назначаются не по достижении
пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.
При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с уч том
переходного периода по повышению
пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения
необходимой выслуги лет по профессии.
Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый
педагогический стаж, сможет выйти на
пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре
2019-го.
Как и раньше, для назначения пенсии
в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в
нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2
пенсионных балла.
Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности.
Они сохраняются в полном объ ме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в Интернете так называемых «неофициальных сайтов Пенсионного фонда
России», через которые транслируется недостоверная информация о
пенсионных и социальных выплатах
и оказываются сомнительные услуги.
Узнать такие сайты несложно, в
большинстве случаев они сделаны
по одному шаблону и используют
многочисленные заимствования с
официального сайта ПФР в виде
скопированных элементов меню,
разделов, видеоматериалов и символики фонда. Таким образом, сайты-подделки мимикрируют под официальные источники информации,
пытаясь выглядеть правдоподобно.
При этом фальсификаторы используют гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и
реальные номера телефонов ПФР.
Вс это, тем не менее, лишь служит
прикрытием
сомнительных
сервисов, предоставляемых через
такие ресурсы. Плохо структурированная организация сайтов-подделок и наличие большого количества
рекламных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Делается это умышленно, поскольку
на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю
всегда приходит онлайн-чат с «пен-

сионным юристом», предлагающим
разобраться во всех пенсионных вопросах.
Переписка с «юристом» при этом
длится недолго и для решения проблемы человеку практически сразу
предлагается оставить контактный
номер телефона. Через некоторое
время на него поступает звонок с
предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку
обещают помочь с оформлением
причитающихся выплат. Такая помощь, естественно, не бесплатна,
но об этом потенциальная жертва
«пенсионных юристов» узна т потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не
существует.
Необходимо помнить всегда, что
ни один из подобных сайтов не
имеет к Пенсионному фонду никакого отношения. Следовательно, ни
в коем случае нельзя заходить на
указанные интернет-ресурсы, пользоваться их услугами, иначе можно
стать жертвой мошенников.
Официальную информацию обо
всех выплатах ПФР можно получить на сайте Пенсионного фонда
по адресу: https://pfrf.ru, а также в
Центре консультирования ПФР по
телефону 8(800)600-44-44 (звонок
бесплатный из всех регионов России) или через сервис «Онлайн-консультант».
Управление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в г. Нальчике

О представлении годовой отч тности
по форме «СЗВ-СТАЖ»
«СЗВ-СТАЖ» – форма годовой отч тности в ПФР, содержащая сведения о периодах работы, а также начисленных и уплаченных за эти периоды
страховых взносах. Несмотря на то,
что данная форма была введена в начале прошлого года, впервые полноценная отч тная кампания за 2018 год
началась 9 января 2019.
Отч тность по форме «СЗВ-СТАЖ»
за 2018 год необходимо представить
не позднее 1 марта 2019 года.
Форма «СЗВ-СТАЖ» заполняется в
соответствии с постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 г. №3п «Об
утверждении формы «Сведения о
страховом стаже застрахованных лиц
(СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по
страхователю, передаваемые в ПФР
для ведения индивидуального (персонифицированного) уч та (ОДВ-1)»,
формы «Данные о корректировке сведений, учт нных на индивидуальном
лицевом сч те застрахованного лица
(СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о
заработке (вознаграждении), доходе,
сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и
иной деятельности, засчитываемых в

www.na.adm-kbr.ru

страховой стаж застрахованного лица
(СЗВ-ИСХ), порядка их заполнения и
формата сведений».
Подавать отч тность по форме
«СЗВ-СТАЖ» должны организации
и их обособленные подразделения,
индивидуальные
предприниматели,
частные адвокаты и нотариусы обо
всех сотрудниках, работающих как по
трудовому договору, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера), на вознаграждения по которым
начисляются страховые взносы, независимо от выплат работнику в отч тном периоде.
Стоит обратить внимание на то, что
количество застрахованных лиц, представленных в форме «СЗВ-СТАЖ»,
должно совпадать с количеством застрахованных лиц, представленных в
«СЗВ-М».
Если страхователь в течение 2018
года представлял форму «СЗВ-СТАЖ»
с типом сведений «назначение пенсии» на работников, выходящих на
пенсию, то на работающего, как и прекратившего трудовую деятельность
пенсионера, потребуется сдать ещ
обычную форму «СЗВ-СТАЖ» с типом
«Исходная» по итогам 2018 года.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Форма «СЗВ-СТАЖ» самозанятыми
лицами на себя не пода тся.
На физических лиц, официально
признанных безработными, форма
«СЗВ-СТАЖ» пода тся службой занятости.
Страхователи, нарушившие сроки
представления, предусмотренные Федеральным законом №27-ФЗ, и/или
представившие недостоверные и не в
полном объ ме сведения несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
За непредставление страхователем
в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений к такому страхователю применяются финансовые санкции
в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица.
Несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов в случаях,
предусмотренных Федеральным законом №27-ФЗ, влеч т штрафные санкции в размере 1000 рублей.
В соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ
на должностных лиц накладывается
административный штраф в размере
от 300 до 500 рублей за непредставление им в установленный срок либо

gazeta-nalchik@mail.ru

представление неполных и (или) недостоверных сведений.
Форму «СЗВ-СТАЖ» в 2018 году за
2018 год должны были представить:
– ликвидирующиеся страхователи
(срок сдачи отч тности – в течение одного месяца, который начинают отсчитывать со дня, когда утвержд н промежуточный ликвидационный баланс);
– при реорганизации страхователя
(срок сдачи отч тности – в течение
одного месяца с даты, когда утвердили передаточный акт; крайний срок
– день, когда в налоговую поданы документы для регистрации новой компании);
– страхователи, чьи работники в
2018 году выходили на пенсию (срок
сдачи отч тности – в течение тр х календарных дней с даты, когда сотрудник заявил о выходе на пенсию).
Если сотрудник уволился в течение
2018 года и это увольнение не связано
с выходом на пенсию, досрочно сдавать форму «СЗВ-СТАЖ» не нужно.
Следует помнить, что за полноту и
достоверность представленных сведений по форме «СЗВ-СТАЖ», в т.ч. с
кодами льготных профессий, дающих
право на досрочную пенсию, ответственность нес т страхователь.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

www.na.adm-kbr.ru
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Юрист Хабилов обыграл Умер Шамиль Исаев
судей
Все пространство в футболе
и около него охватывают пять
основных групп, сформированных
по «профессиональному» признаку.
Действующие футболисты – это
пусть и не самая многочисленная,
но, безусловно, самая главная каста.
Именно она определяет основные пути
и вехи развития. Они могут вознести
тренера на заоблачный пьедестал. А
могут и банально «слить», оправдывая
свою безвольную игру банальной
отговоркой: «Мы его схемы не
понимаем».
Две другие группы – болельщики и
спортивные журналисты – на игру в целом могут влиять только словом. Кто-то
печатным словом, кто-то «кричалкой». И
не факт, что это слово будет услышано.
Остаются ещ две группы: тренеры и
футбольные судьи. Обе с присущей только им уверенностью считают себя главными всегда и во вс м. Обе почти всегда
недовольны друг другом. Самый распространенный вариант диалога между их
представителями выглядит так:
– Рэф, ты что свистишь? Глаза разуй!
– Иди, тренируй».
Видимо, чтобы снять неизбежное напряжение в отношениях, Федерация футбола КБР решила сделать эти две группировки товарищами. То есть, провести
товарищеский матч.
Команды были сформированы по предельно простой схеме: одна команда из
судей, обслуживающих республиканские

соревнования, вторая – из детских тренеров, работающих в футбольной школе
«Спартак-Нальчик». Правда, в последний
момент «тренерская» команда была усилена представителями клубной администрации (гендиректором Асланом Машуковым и юристом Алимом Хабиловым).
Как потом оказалось, «точечное» усиление оказалось решающим.
Судить подобный матч для действующего арбитра – это мероприятие из разряда мазохизма. Выиграют судьи, скажут,
что «тянул» своих, «убивал» соперника. В
противном случае будет ещ хуже: скажут,
даже результат не смог «организовать».
Доверили обслуживать товарищеский
матч Иналу Хутежеву. Сразу возник вопрос к главному судье федерации Зауру
Бозиеву: «Хутежев судит лучше других?
Или от него в роли футболиста пользы меньше?» Ответ был прямолинеен:
«Скорее – второе».
В судейской команде главную ударную
силу представляли Владимир Гуртуев,
Инал Танашев и Аскер Дышеков. Но никто из них не смог отличиться больше одного раза. Для победы такой результативности оказалось недостаточно.
Общий сч т матча 10:5 в пользу тренеров. В составе победителей большинство
игроков также ограничились забитыми
мячами, а в активе Алима Хабилова оказалось пять голов. Представьте, если бы
Алима не было на поле, игра завершилась бы вничью.
Интересно, можно ли считать данные
действия рядового юриста в отношении
целой группы судей нарушением корпоративной этики?
Виктор Шекемов

«КБГУ» не будет столичным
чемпионом
Матч между «КБГУ» и «Кенже»
был с двойным дном. Во-первых,
студенты всерь з претендовали на
третье место в итоговой таблице
зимнего чемпионата республики.
Во-вторых, этот матч многое решал
в виртуальном чемпионате среди
нальчикских команд.
Победа гарантировала «КБГУ» первое место. В этом случае по
очкам их мог догнать
только «дубль» нальчикского
«Спартака»,
но по личным встречам
университетские
футболисты имели бы приоритет.
Видимо,
ощущение
близкого
чемпионства
сыграло со студентами злую шутку. «КБГУ»

проиграл, прич м уш л с поля даже без
забитого мяча. И теперь в любом случае
воспитанники Асланбека Ханцева не смогут стать «столичным» чемпионом. «Кенже» и «Спартак-Нальчик-дубль» играют
между собой, и независимо от результата,
кто-то из этих команд обязательно обойдет «КБГУ». Да и «Мурбек-ФШ Нальчик»
в случае победы над «КБГАУ» набер т 10
очков и чисто теоретически может завоевать виртуальный титул.
Виктор Дербитов

Виртуальная турнирная таблица
«чемпионата Нальчика» в рамках зимнего чемпионата КБР
Положение на 21 февраля 2019 года

П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

4

3

0

1

8-5

9

«Спартак-Нальчик-дубль»

2.

«КБГУ»

5

3

0

2

9-7

9

3.

«Кенже»

3

2

1

0

4-1

7

4.

«Мурбек-ФШ Нальчик»

4

2

1

1

9-3

7

5.

«КБГАУ»

3

1

0

2

4-4

3

6.

«Спартак-Нальчик-юноши» 5

0

0

5

4-18

0

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае равенства очков выше располагается команда, сыгравшая меньшее количество матчей.

Ударно завершили первый
контрольный матч
16 февраля в рамках вторых учебнотренировочных сборов спартаковцы
Нальчика провели контрольную
игру против одноклубников из
Владикавказа.
Первый матч прош л без особой
остроты и завершился нулевой ничьей.
До 70-й минуты сч т так и не был открыт,
хотя одна из атак нальчан завершилась
дальним ударом, который потряс штангу.
Завершающие 20 минут игры оказались
полностью за нашей командой, сумевшей

www.na.adm-kbr.ru

послать соперника в состояние «грогги».
На 70-й минуте защитник северо-осетинской команды в своей штрафной площади
сыграл откровенно «в кость». Бесспорный
пенальти ч тко реализовал Михайлов.
Через 10 минут нальчане «соорудили»
второй гол. Тлепшев открылся в штрафной площади под фланговую передачу,
на замахе «убрал» защитника и с острейшего угла закатил мяч в ворота. А уже
в компенсированное время Гонгапшев
установил окончательный счет – 3:0.
Виктор Понедельник

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

14 февраля 2019 года в 54-летнем
возрасте уш л из жизни наш земляк,
футболист с большой буквы Шамиль
Исаев. Уроженец Нарткалы свою
профессиональную карьеру начал
в 18 лет в элистинском «Уралане». В
1985 году он переш л в нальчикский
«Спартак». Здесь он отыграл четыре
полных сезона и влюбил в себя всех
многочисленных болельщиков.

Те четыре года в нальчикском «Спартаке» ярко выявили его футбольный
талант. Во всевозможных вариантах
символической сборной ПФК «СпартакНальчик» (по версии журналистов или
болельщиков) он неизменно занимал
место в центре полузащиты.
Потом была тр хлетняя отлучка на
Украину. В симферопольской «Таврии»
Исаев стал системообразующей фигурой. А главный бомбардир крымского

клуба Александр Гайдаш признался,
что своих феноменальных результатов
смог добиться благодаря умным и хитрым передачам Шамиля Исаева.
В 1990 году Шамиль Исаев переш л
во владикавказский «Спартак», где реализовался по максимуму. Сначала стал
победителем первой «союзной» лиги. В
1992 году получил серебряную медаль в
высшей лиги России, а в 1995 году вместе с земляками Зауром Хаповым и Али
Алчагировым стал чемпионом страны.
Карьеру действующего футболиста
он завершил в 2002 году.
Последние годы Шамиль вместе с Тимуром Битоковым работал в дублирующем составе нальчикского «Спартака».
У него были серьезные планы на жизнь,
но многое он просто не успел.
Похоронили Исаева в родном селе
отца в Дагестане.
Светлая память!

Синхронное торможение
лидеров

«Автозапчасть» не станет чемпионом. Для
этого «АЗЧ» должна проиграть оба оставшихся матча, а «дубл ры» нальчикского
«Спартака» – выиграть все три матча.
Во всех матчах во всех дивизионах
Можно рассуждать, что пока есть хоть
зимнего чемпионата КБР по футболу
какой-то шанс, интрига сохраняется. Хотя
команды вышли на поле в траурных
вряд ли будет интрига. Никто не сможет
повязках в память о безвременно
помешать баксанской команде завоевать
ушедшем из жизни Шамиле Исаеве.
свой первый «зимний» титул.
Но в 14-ом туре лидеры встречаются
В 13-ом туре оба лидера чемпионата
друг с другом. И это будет не просто игра
«скатали ничейки» с одинаковым сч том
за три очка, но и за престиж. Наставни1:1. Теперь остается, как в кинофильме
кам команд Тимуру Пшихачеву («Авто«Один шанс из тысячи», что баксанская
запчасть») и Тимуру
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Битокову
(«Спартакзимнего чемпионата КБР по футболу среди команд Нальчик-дубль») особо
высшего дивизиона
настраивать подопечных
Положение на 21 февраля 2019 года
не прид тся. «Дерби»
двух Тимуров в дополП/п Команды
И В Н П РМ
О
нительной мотивации не
1.
«Автозапчасть»
13 10 3
0 35-6
33
нуждается.
2.
«Шагди»
13 8
1
4 27-19 25
Виктор Шекемов
3.

«Спартак-Нальчик-дубль»

12 7

4

1

18-9

25

4.

«Велес»

13 7

2

4

27-15

23

5.

«КБГУ»

13 7

1

5

19-16

22

6.

«Мурбек-ФШ Нальчик»

13 6

4

3

25-11

22

7.

«Кенже»

12 6

2

4

19-12

20

8.

«ГорИс-179-РусГидро»

13 5

5

3

21-21

20

9.

«Союз»

13 5

4

4

22-20

19

10.

«Атажукино»

13 5

2

6

21-24

17

11.

«Малка»

13 4

4

5

12-15

16

12.

«Керт»

13 4

3

6

15-20

15

13.

«Бабугент»

13 3

4

6

12-19

13

14.

«КБГАУ»

13 1

5

7

12-27

8

15.

«Спартак-Нальчик-юноши» 13 1

1

11 12-39

4

16.

«Альянс»

1

11 9-33

4

13 1

РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЧЕЙ 13-ГО ТУРА:
«Шагди» – «КБГАУ» –
3:1
«КБГУ» – «Кенже» – 0:1
«Союз» – «Автозапчасть» – 1:1
«Атажукино» – «Велес»
– 0:0
«Альянс» – «СпартакНальчик-юноши» – 0:3
«Спартак-Нальчикдубль» – «Малка» – 1:1
«Бабугент» – «ГорИс179-РусГидро» – 1:1
«Керт» – «МурБек-ФШ
Нальчик» – 0:2

«Альянс» подпортил
праздник «юношам»
У юношеской команды «СпартакНальчик» в рамках зимнего
чемпионата наметился резкий
прогресс. Правда, объективные
причины мешают сполна насладиться
статистическим успехом.
Напомним основную канву событий.
Первые 11 матчей зимнего чемпионата
спартаковские «юноши» проиграли, хотя
в некоторых матчах выглядели не слабее
соперников. В 12-ом туре они сыграли
вничью с «Бабугентом», пропустив ответный мяч уже в компенсированное время.
А в 13-ом туре на сч ту «юношеской»
команды крупная победа над чегемским
«Альянсом» – 3:0.

gazeta-nalchik@mail.ru

Но последнее звено в «прогрессивной» цепочке результатов несколько выбивается из общего ряда. Дело в том,
что «Альянс» получил техническое поражение, так как команда не выставила
на игру минимально допустимое число
спортсменов. По регламенту в команде
должно быть 11 полевых игроков. Допускается неполный комплект: не меньше семи игроков (вратарь, плюс шесть
полевых). В чегемской команде было
всего шестеро футболистов. Своим недокомплектом «Альянс» подпортил эмоциональный настрой «юношам». Хотя
для нас есть хорошая новость: нальчане
уже не на последнем месте.
Виктор Понедельник

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Обостренная интуиция поможет вам в вопросах установления
истинных отношений.
«Своего» человека вы узнаете даже
при коротком знакомстве. Используйте четверг для мероприятий, которые
связаны одновременно с риском и
большими ожиданиями. Будьте осторожны с тайнами. Кто-то может переворошить ваши секреты.

Вечер четверга удачен для денежных операций и мероприятий,
повышающих
самооценку. Главное дело недели планируйте на пятницу. В субботу могут
состояться встречи с интересными
людьми, получение полезной информации. То, что в воскресенье выйдет
из строя, лучше выбросить и купить
новое.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Старые договоренности не устраивают
одну из сторон. Пора
отказаться от того, что
не приносит выгоду. То, что вам предлагают, может быть только сейчас и
никогда больше. В четверг можно решаться на участие в новом проекте.
Оцените свои интересы без эмоций.
В выходные воздержитесь от резких
действий.

В четверг рассчитайтесь с долгами, чтобы
в пятницу заняться
самым
интересным.
Постарайтесь не афишировать свои
действия, не дразнить завистников
и конкурентов. В субботу сделайте
упор на физическую работу и спорт.
Воскресенье - день разоблачений. Не
разбрасывайтесь обещаниями и угрозами. К ним могут отнестись серьезно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Инициатива
может
обеспечить вам новые
проблемы и нагрузку.
Сдайте все выполненные дела и оплатите
счета. Четверг удачный
день для новых дел. Хорошо вступить
в новую должность. Если самочувствие требует, пройдите медицинскую
диагностику. К концу недели везти будет меньше. Полезно переключиться
на отдых и разрядку.

В четверг не допускайте утечки времени
на пустые разговоры.
Неожиданные
дела
могут помешать выполнить запланированные. Пятница
ознаменуется полезными находками.
Посвятите этот день поиску информации и консультациям. С вечера пятницы нельзя упускать перспективных
возможностей. Тратьте силы на самое главное.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг создаст настрой на прощание
с несбывшимися надеждами. Вечер этого
дня может ознаменоваться важной
встречей, судьбоносным решением.
В пятницу приветствуется творческий
подход в делах и отношениях. Подходящий день для смены дверей, установки сигнализации. Окружающие будут склонны доверять вам тайны.

В четверг вас могут посетить крупномасштабные
мысли.
Можно решаться на
смену
деятельности.
Поддержка других людей будет как
никогда важна, чтобы усилить вашу
решимость. В личной жизни можно
предоставить инициативу другой стороне. В семье возможны критические
нападки.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Важное время для
реализации домашних
планов. В четверг сделайте то, что долго откладывали. В пятницу ситуации резко
переменятся. С близкими обсудите
планы на ближайший месяц. С субботы можно начать новое дело. Расходы должны быть минимальными. Не
оставляйте любимого человека без
внимания. В выходные напор уместен
только в обыденных делах.

Будьте внимательны,
если четверг застанет
вас в пути. Не назначайте на этот день важные встречи. Пятница
удачный день для смены работы, участия в конкурсе, заключения контракта. Для субботы выберите одно, но
самое важное дело. В конце недели
избегайте контактов с завистниками.
Лучший отдых – хобби в уединении,
можно заняться спортом.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не спешите возмущаться, если придется
заниматься не тем, чем
планировали. Благие
дела, совершенные в
прошлом, приведут к позитивному повороту в делах настоящих. Четверг
удачный день для поездки. Можно
записаться на курсы. Партнер по браку оценит своевременную помощь и
молчаливую поддержку.

Возможно,
что-то
лучше уступить или отдать. В личной жизни
могут появиться ситуации второго плана
и скрытые мотивы. В
четверг появятся новости издалека.
Возможна дальняя поездка, начало
сотрудничества с зарубежным партнером. Воскресенье проведите с
теми, кто заряжает вас оптимизмом.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица российской автономии. 6. Чешский
композитор, автор опер «Начало романа», «Лисичка-плутовка». 10.
Позор, стыд. 11. Японский складной походный лук. 12. Периодическая печать. 13. Название ливов в русских источниках. 14. Историческая область во Франции. 15. Древнерусский город в Новгородской
земле. 18. Правый приток Енисея. 19. Подхалим, раболепный приспешник. 20. Разновидность рассказа. 25. Знаменитая чудотворная
византийская икона, известная во всем христианском мире. 26. Сорт
яблони. 27. Музыкант. 31. Музыкальный коллектив. 34. Народ в Индонезии. 35. Товарообменная сделка. 36. Маловер. 37. Розово-желтый цвет. 38. Самый высокий водопад в мире. 39. Река в Казахстане.
40. Японский многострунный щипковый музыкальный инструмент,
род гуслей. 41. Птица, которая может бегать по дну под водой. 42.
Карточная игра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марка французских автомобилей. 2. Картина
Василия Перова. 3. Город в Великобритании. 4. Ткань высших растений. 5. Черный алмаз мелкозернистого строения. 7. Единорог. 8.
Овощное растение. 9. Царь Аттики, при котором произошел потоп.
16. Фильм с участием Жерара Депардье. 17. Очень узкий по ширине типографский шрифт. 21. Ошибка по рассеянности в письменном
тексте. 22. Государство в Африке. 23. Врун. 24. Индийский бог огня.
25. Специальность ученого. 27. Последняя рюмка водки, выпиваемая перед уходом. 28. Город в Шотландии. 29. Занимательность,
значительность. 30. Составная часть военного искусства. 31. Сплошная масса мелких летучих частиц. 32. Орган позвоночных животных
и человека. 33. Короткий приталенный мужской кафтан с короткими
рукавами, появившийся на Руси в 15 веке.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саранск. 6. Яначек. 10. Срам. 11. Табиюми.
12. Пресса. 13. Либь. 14. Орлеане. 15. Ладога. 18. Мана. 19. Лакей.
20. Новелла. 25. Одигитрия. 26. Симиренко. 27. Пианист. 31. Октет.
34. Гайо. 35. Бартер. 36. Скептик. 37. Сомо. 38. Анхель. 39. Шидерти.
40. Кото. 41. Оляпка. 42. «Канаста».

Овен (21 марта - 20 апреля)

19

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ситроен». 2. «Рыболов». 3. Ньюкасл. 4. Ксилема. 5. Карбонадо. 7. Нарвал. 8. Чеснок. 9. Кранай. 16. «Дантон».
17. Гелиос. 21. Описка. 22. Египет. 23. Лжец. 24. Агни. 25. Океанолог.
27. Посошок. 28. Абердин. 29. Интерес. 30. Тактика. 31. Облако. 32.
Трахея. 33. Терлик.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

21 февраля 2019 года
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Названия птиц – маркеры
человеческого характера
19 февраля – День орнитолога. Этот
профессиональный праздник появился
менее 40 лет назад. Его отмечают
люди, изучающие и сохраняющие
птиц, а также пропагандирующие
орнитологические знания (орнитология
– раздел биологии, изучающий виды
птиц, особенности их физиологии,
территорию их обитания, охрану и т.д.)
Именно 19 февраля 1983 года было
создано Всесоюзное орнитологическое
общество при Академии наук СССР. С
1992 года оно называется Мензбировским
орнитологическим обществом – в честь основателя русской орнитологии академика
М.А. Мензбира, который собрал огромную
коллекцию птиц нашей страны и составил
первую полную сводку о птицах всей планеты.
Известно, что впервые изучением птиц
занялись в глубокой древности. Древнегреческий энциклопедист Аристотель
(IV в. до н.э.), занимавшийся систематизацией животных, описал анатомию и
особенности жизни 160 видов пернатых и
выделил птиц в отдельный род живых существ. Следующим шагом в изучении птиц
стали труды немца Карла Линнея (XVIII век
н.э.). Он разделил птиц на 6 отрядов, 78
родов и 554 вида, разработал методику орнитофенологии для изучения перел тных
птиц. Принципы его классификации остаются неизменными и сегодня.
Наблюдение за птицами в природе, изучение маршрутов их перелетов, образа
жизни в разных климатических условиях,
исследование влияния наследственности
на различные виды птиц, изучение птичьего «языка» – это не только интересно, но и
хлопотно.
Понятно, что истинным орнитологом может быть только человек с солидным багажом специфических знаний и большой
любовью к птицам. Но и мы, простые обы-
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ватели, в «птичьем вопросе» тоже кое-что
знаем.
Например, все знают о том, что претендовать на материнский капитал можно
только после того, как аист дважды посетит ваш семейный очаг с посылкой из роддома?
А попытка оставить своего реб нка в
роддоме, написав отказное письмо, превратит его мамашу в «кукушку». Не зря Кащей Бессмертный любил издеваться над
пернатыми, то утку держит в заточении
внутри зайца, то пойдет в лес и спросит:
«Сколько мне жить осталось?» – и радуется бесконечности цифрового ряда.
Если человек любит поспать с утра, но
ложится поздно, значит, он – «сова», если
вскакиваете с постели ни свет, ни заря, то
«жаворонок».
Верность и красивая шея вызывают ассоциацию с лебедем. А напыщенность и
снобизм да т основание назвать носителя
этих качеств индюком. Если у вас острое
зрение, вы – «сокол», если смелы – «ор л»,
проявляете тупое упорство – «дятел», тянетесь ко всему блестящему – «сорока»,
никого не слышите – «глухарь», задиристы
– «петух», агрессивны – «ястреб», миролюбивы – «голубь».
Этот ряд можно продолжить: любитель
предвещать беду (каркать) – «ворона»,
человек, готовый на вс ради своих целей – «стервятник», невзрачная женщина
– «курица», самовлюбл нный мужчина –
«павлин».
Даже к детям мы применяем птичьи
«маркеры». Пока они маленькие, зов м их
«цыплятками» и «воробушками», а когда
чуточку подрастают – «орлятами».
А ещ все мы – «диванные эксперты» –
знаем, что страус прячет голову в песок, а
пингвины не умеют летать.
Другими словами, все мы – «орнитологи», так что, с праздником нас!
Виктор Шекемов
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Турнир, посвящ нный
воинаминтернационалистам
В открытом первенстве г.о.
Нальчик по киокусинкайкаратэ среди мальчиков и
девочек, а также юношей
и девушек, прошедшем в
спортивном комплексе «Кенже»
и посвящ нном 30-летию
вывода советских войск
из Афганистана, приняли
участие семь десятков членов
клубов «Фудосин», «Бусидо» и
«Тайфу».
За боями юных каратистов, которые проводились в девяти возрастных категориях, наблюдали
поч тные гости соревнований, ветераны боевых действий в Афганистане Арсен Мамиев, Юрий Же-

камухов и Каншоуби Атласкиров.
Победителями в своих категориях стали Аскер Максидов, Дамир
Маремкулов, Алан Хасигов, Амалия Кештова, Марат Кашежев, Андемир Тамазов, Роксана Жугова,
Руслан Шидуков и Астемир Кацибаев.
Медалями и памятными призами были награждены спортсмены,
набравшие максимальное количество баллов. Среди девочек и девушек ими стали Роксана Жугова,
Ирина Кожакова и Амалия Кештова. Среди мальчиков и юношей
больше всего баллов получили
Марат Кашежев, Андемир Тамазов и Руслан Шидуков.
Виктор Дербитов

Хасан Карданов – лучший
шахматист «силовиков»
республики
Кабардино-Балкарское ФСО
«Динамо», объединяющее
«силовиков», провело
чемпионат физкультурноспортивного общества по
шахматам.
Уже ушли в прошлое попытки
шутить на тему «сила есть – ума
не надо». Сейчас в эти структуры
такой жесткий отбор, что «силовики» дадут фору многим «цивильным» и по уровню IQ, и по умению
играть в логические игры, и во
многом другом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 360000, КБР, г. Нальчик ул. 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, Реестровый номер 22635. В отношении земельного участка с кадастровым
номером 07:09:0103051:72, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер с/т “Ветеран-1”, д 77, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Самусев Василий Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г.
Нальчик ул. Шогенцукова, 28 «25» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» февраля 2019 г. по «25» марта
2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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«Динамовским» чемпионом стал
Хасан Кармоков, выигравший все
семь партий. На два очка от победителя отстали Уздан Ашуралиев
(второе место) и Артур Хахоков
(третье место).
В командном зач те не было
равных
команде
Управления
ФСИН по КБР. Второе место досталось представителям республиканского МЧС. Третьими стали
шахматисты
Погрануправления
ФСБ России по КБР, в стиле маскировочных традиций назвавшие
свою команду «КФК-7».
Наш корр.
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МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений» информирует население
о продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные
участки находятся в г. Нальчике, микрорайон
Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10
соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения торгов, с начальной
ценой от 1 000 000 рублей за 1 000 кв.м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу:
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.
42-23-36» .
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