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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете Вы можете Вы можете Вы можете Вы можете Вы можете Вы можете Вы можете Вы можете 
подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться 

на газетуна газетуна газетуна газетуна газетуна газетуна газетуна газетуна газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

На апрель-июнь 
2019 года

стоимость подписки -  
240 руб.

Наш индекс – 31228
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Дорог�е женщины! 
Примите искренние поздравления с Между�ародным женским днем!

Этот замечательный праздник женственности, красоты и любви  приходит вместе 
с весенним теплом. Вы наполняете мир добротой, нежностью и светом, воплощаете в себе 

лу�шие качества – мудрость, великоду�ие, надежность и верность. Являясь х�анительницами лу�шие качества – мудрость, великоду�ие, надежность и верность. Являясь х�анительницами 
семейных  традиций и ценностей, создаёте у�т домашнего очага, дарите родным чу�кость 

и заботу, вдох�овляете на новые достижения и благородные начинания. 
Позвольте выразить вам сердечные чу�ства признательности и у�ажения. 

От всей ду�и желаю вам счастья и благополу�ия, мира и гармонии. 
Здоровья и успехов вам и вашим близким!
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Любить, лелеять 
и относиться как к равным
 Некоторые историки движения за права 

женщин за точку отсч та берут события 8 
марта 1857 года, когда толпа возмущ нных 
работниц швейных и обувных фабрик Нью-
Йорка вышла на улицы с требованием сни-
зить количество рабочих часов с 16 до 10 (как 
у мужчин), улучшить условия труда и поднять 
уровень «женской» зарплаты до «мужской». 

На той демонстрации женщины-работницы 
(по аналогии с древнеримским «Хлеба и зре-
лищ!») скандировали: «Хлеба и роз!». Хлеб 
для них был символом достатка, а розы – по-
вышения уровня жизни. 

Толпу, как это практиковалось в те времена 
повсеместно, разогнали, но протестный меха-
низм был запущен. 

Наши соотечественницы «запрягали долго», 
но вс -таки ответили на это в 1917 году с тра-
диционным российским размахом. На улицы 
Петрограда (столицы Российской империи) 
вышло свыше 100 тысяч женщин, которые 
скандировали: «Хлеба и мира!». Шла импери-
алистическая бойня – Первая мировая война, 
миллионы мужей, отцов, братьев и сыновей 
российских женщин проливали кровь на фрон-
тах. Естественно, для наших соотечественниц 
мир (прекращение войны) был важнее роз.

Но вс -таки история празднования 8 Марта 
бер т начало с 1910 года, когда на Междуна-
родной конференции женщин в Копенгагене 
немецкая коммунистка (тогда ещ  социал-де-
мократка) Клара Цеткин предложила ежегод-
но отмечать день солидарности трудящихся 
женщин всего мира, выбрав в качестве даты 
нью-йоркский «Марш пустых кастрюль» 1857 
года.

В нашей стране впервые Международный 
женский день начали отмечать в 1913 году. 
Нерабочим праздничным дн м в СССР 8 Мар-
та стало только в 1966 году. С 2002 года ста-
тус 8 Марта как нерабочего праздничного дня 
подтвержден Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Женщины в наши дни работают наравне с 
мужчинами, имеют право голоса, водят транс-
порт, руководят организациями, городами, 
странами, строят дома, сажают сады и все это 
без отрыва от так называемого главного пред-
назначения – детей и кухни. 

Современные женщины доказывают свое 
равноправие каждый день. Вот как они объ-
ясняют свой выбор «мужской» профессии:

Жанна Соттаева, и.о. начальника управле-
ния Прокуратуры КБР:

– Выбрала этот путь, наверно, потому, 
что с детства было обостренное чувство 
справедливости, всегда хотела защищать 
невиновных. Так что, можно сказать, что я 
исполнила мечту детства. Работа, конечно, 
влияет на характер и поведение, и мне не 

раз приходилось слышать в свой адрес вы-
ражения типа «мужчина в юбке», «крутой 
нрав» и прочее, но не обращаю внимания 
на эти стереотипы. 

Большинство моих коллег – красивые, изящ-
ные женщины. И вопреки бытующим убежде-
ниям в моей профессии женское начало как 
нельзя кстати. Женщина-прокурор работает 
иначе, чем мужчина той же должности. Жен-
щины более въедливые и внимательные к де-
талям. К тому же женщина – это почти всегда 
мудрость, уравновешенность и желание за-
ботиться о других. И, несмотря на все бытую-
щие стереотипы, я – счастливая мама и жена. 

Галина Тлеужева, водитель троллейбуса:
– По образованию я педагог. Работала спер-

ва в детском саде села Приречное, затем 
учителем в школе. Общий педагогический 
стаж 13 лет. Но это было не мо . В какой-то 
момент решила вс  бросить и переехала в 
город. На первое время устроилась кондук-
тором троллейбуса. Потом получила права и 
села за руль. Работаю на линии уже 11 лет и 
не жалею. У меня всегда была тяга к большо-
му транспорту. 

По поводу равноправия могу сказать точно, 
что его в нашем обществе ещ  нет. Женщи-
ну за рулем воспринимают неоднозначно. Как 
правило, это злит мужчин, они нарочно пыта-
ются подрезать, обогнать. 

Мне всегда по жизни приходилось быть 
сильной, я воспитывала сына одна. Бороться 
за свое право, заниматься тем, что хочу, мне 
приходится ежечасно. Несмотря ни на что, я 
убеждена в том, что женщина должна оста-
ваться женщиной. 

Немногие, наверное, 
знают, что самый милый, 

трогательный и романтичный 
праздник современности – 

Международный женский день 
– начинался как массовые 
жёсткие манифестации 

прекрасной половины 
человечества.
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Я очень люблю 8 Марта, очень люблю, когда 
дарят цветы. Главные мужчины в моей жизни 
– сын и внук. 

Ирина Долова, инспектор ППС, старший 
сержант полиции УМВД России по г.о. Наль-
чик:

– Я с детства мечтала об этой профессии. 
Обожала форменное обмундирование, осо-
бенно парадную форму. 

Когда меня в детстве спрашивали, кем 
хочу стать, всегда отвечала «милицейской». 
Я здесь уже почти 10 лет. Личной жизни моя 
работа не только не помешала, но поспособ-
ствовала. Здесь я встретила супруга. 

Мужчины, конечно, любят употреблять вы-
ражения: «Место женщины на кухне», «Твой 
день – 8 Марта» и тому подобное, но это вс  
шутя. Коллеги с пониманием относятся к жен-
щинам в погонах, потому что мы часто нес м 
не меньшую нагрузку и ответственность. Я не 
разделяю права женщин и мужчин. Есть пра-
ва человека, в современном мире женщин 
вс  сложнее называть слабым полом, нужда-
ющимся в особом выделении их прав. 

Марьям Рахаева, генеральный директор 
«Дортранссервиса», инженер-проектиров-
щик:

– Я мечтала быть физиком-ядерщиком. 70-е 
годы прошлого века были временем откры-
тий в области ядерной физики, и независимо 
от пола этим «болели» все. Поступать я со-
биралась в Физтех (Московский физико-тех-
нический институт – альма-матер почти всех 
знаменитых советских физиков-ядерщиков – 
ред.), но, к сожалению, не успела. В резуль-
тате поступила в МАДИ (ныне Московский 
государственный автомобильно-дорожный 
университет). Думала, пережду годик, а потом 
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Любить, лелеять 
и относиться как к равным

в Физтех пойду, но осталась на автодорожном 
и не жалею об этом.

С дискриминацией по половому признаку я 
не сталкивалась. С умными мужчинами я раз-
говариваю на общепонятном языке. Они это 
ценят и ведут себя соответственно.  

А вообще я за то, чтобы женщина остава-
лась женщиной, а мужчина – мужчиной не-
зависимо от рода занятий. Каждый на своем 
месте может достичь многого. В последнее 
время, к сожалению, мужского в мужчинах 
оста тся мало, да и отношение к женщине, 
как к чему-то второстепенному. Вот как пошло 
с библейских врем н вера в то, что Ева была 
сотворена из ребра Адама, такое отношение 
и осталось. 

Светлана Березгова, старший лейтенант 
полиции, мастер спорта по дзюдо и ком-
плексному единоборству:

– Я всегда знала, что моя профессия будет 
связана с формой и погонами. В 2007 окончи-
ла Краснодарский университет МВД России, 7 
лет работала в службе судебных приставов, 
потом перешла в МВД. 

Долгое время служила инструктором по бо-
евой и служебной подготовке. Представьте 
сами, как могут относиться мужчины к жен-
щине, которая учит их при мам самооборо-
ны. Я привыкла к тому, что ко мне относятся с 
уважением и некоторой опаской, потому что я 
могу «кинуть через бедро» в прямом смысле 
этого слова. 

На 8 Марта приходилось получать разные 
подарки, но самым приятным оказалось на-
чало карьеры спортивного судьи (Светлана 
– судья всероссийской категории по дзюдо 
– ред.). Первый свой турнир судила в канун 
8 Марта. Вот такой подарок судьбы. Мое от-

ношение к правам женщин? Женщина всегда 
права! 

Борис Зумакулов, уполномоченный по пра-
вам человека в КБР:

– 8 Марта – прекрасный теплый весенний 
праздник. Сейчас сложно себе представить, 
как было без него. Но во времена моего дет-
ства это вс  только зарождалось. Нас учили 
праздновать 8 Марта сначала в октябрятах, 
потом в пионерах, затем в комсомоле. 

Движение за равноправие тогда было осо-
бо актуально. Мужчин не хватало, и большая 
часть мужского труда была возложена на жен-
щин. Мы в свое время активно поддерживали 
движение «Женщина – на трактор!». Но вс -
таки, на мой взгляд, есть профессии, которые 
не совсем подходят женщинам только потому, 
что сопряжены с тяжелым трудом или услови-
ями, которые плохо сказываются на здоровье. 

Права женщин в Российской Федерации и  
Кабардино-Балкарии защищены Конститу-
цией РФ и законами. Тем не менее, в нашей 
практике бывают случаи дискриминации по 
половому признаку. Мы сталкиваемся со слу-
чаями, когда женщин притесняют в семье или 
лишают прав на имущество, не берут на ра-
боту или нарушают права при оплате труда. 
Наша работа направлена на разрешение, в 
том числе, подобных конфликтов. 

Я за то, чтобы в обществе формировалась 
такая атмосфера, в которой женщине было 
бы уютно и тепло, в которой она была бы по-
читаема и любима. Мы должны создавать все 
условия для того, чтобы она могла состояться 
как женщина. 

Женщины знают, что я их люблю, это мое 
перманентное состояние. 

Таира Мамедова
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Марита Хажмуратовна Сокурова

Махты Якубович Кабардиков
Уш л из жизни депутат Совета мест-

ного самоуправления городского окру-
га Нальчик, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РСФСР 
Махты Якубович Кабардиков.

Махты Якубович родился 21 марта 
1934 года в п. Советское Кабардино-
Балкарской автономной области. В 
1954 году окончил Джалалабадский 
ветеринарный техникум Киргизской 
ССР, в 1963 году – Кабардино-Балкар-
ский государственный университет с 
присвоением квалификации историка, 
учителя истории и обществоведения 
по специальности «история».

В разные годы работал старшим ин-
структором Совета Министров КБАССР, 
инструктором Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС, первым секретарем Че-
гемского райкома КПСС, первым заме-
стителем министра сельского хозяйства 
(сначала КБАССР, затем КБР), предсе-
дателем республиканского объединения 
«Сельхозхимия», генеральным директо-
ром Нальчикского молочного комбината.

Являлся продюсером и одним из кон-
сультантов художественного фильма о 
трагической странице истории балкар-
ского народа в годы Великой Отече-
ственной войны «Дорога на край жиз-
ни» (1995 г.).

Член Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.

Активная гражданская позиция, из-
бранная Кабардиковым Махты Якубо-
вичем в период становления личности, 
проявлялась на протяжении всей его 
жизни.

После выхода на пенсию М.Я. Кабар-
диков продолжал активную обществен-
ную деятельность: работал председа-
телем Союза пенсионеров Чегемского 
района КБР, председателем кадровой 
комиссии при республиканском Коми-
тете КПРФ. С 2015 года являлся пер-

вым секретарем комитета Нальчикского 
местного отделения КПРФ.

В 2016 году был избран депутатом Со-
вета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик шестого созыва. 
Входил в состав постоянной комиссии 
Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик по социальным во-
просам, образованию, здравоохранению.

Махты Якубович награжден серебря-
ной медалью Комитета мира «За ста-
бильность и сохранение мира в КБР», 
поч тными грамотами Кабардино-Бал-
карской Республики.

Высокие моральные качества, пра-
вильные жизненные принципы всегда 
отличали Махты Якубовича, как чело-
века, общественника и гражданина.

Светлая память о Махты Якубовиче 
Кабардикове навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал.

Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик

Местная администрация 
городского округа Нальчик

Прош л ровно год, как нет с нами 
прекрасного педагога, преданного и 
справедливого коллеги, верной жены 
и любящей матери Мариты Хажмура-
товны Сокуровой. Невероятно, но все 
эти качества действительно объеди-
нены в одном человеке. «Муратовна» 
– так называли е  коллеги, родители и 
дети, которым она отдала 44 года сво-
ей жизни. 

Молодой девушкой из селения                     
Лескен Второй в 1970 году Марита Со-
курова приехала в Нальчик и поступи-
ла в педагогическое училище, которое 
окончила в 1972 году с отличием по 
специальности «воспитатель детского 
сада». С этого началась е  «педаго-
гическая поэма» – воспитание детей 
дошкольного возраста, которое в даль-

нейшем станет смыслом всей е  жиз-
ни. 

До 1982 года Марита Хажмуратов-
на работала воспитателем в детском 
саде №58, затем была переведена на 
должность методиста по дошкольному 
воспитанию детей. В 2000 году ей было 
доверено руководство дошкольным уч-
реждением, вс  тем же детсадом №58. 
На этой должности она проработала до 
конца своей жизни. 

За время педагогической деятель-
ности Марита Хажмуратовна была 
неоднократно отмечена Администра-
цией города Нальчик, а также Мини-
стерством образования и науки КБР. 

Член партии «Единая Россия», она 
много лет была председателем участ-
ковой избирательной комиссии, а из-
бирательный участок, как правило, 
открывался во вверенном ей дошколь-
ном учреждении. 

В 2016 году семья Сокуровой Мариты 
Хажмуратовны Местной администраци-
ей г.о. Нальчик была признана одной из 
достойных семей города и награждена 
медалью «За любовь и верность». 

Трудно говорить о Марите Хажму-
ратовне в прошедшем времени, но, к 
сожалению, коварная болезнь прежде-
временно оборвала е  жизнь. 

За годы работы она воспитала боль-
шое количество детей, ставших до-
стойными людьми, живущих и работа-
ющих сейчас рядом с нами на благо 
города и республики. 

Светлая память о Марите Хажмура-
товне останется в сердцах многих лю-
дей.

Друзья и коллеги

Неутихающая боль
1944 год. Март. 8-е число. Этот день 

ещ  долгие годы будет отдаваться бо-
лью в сердцах балкарцев. И не толь-
ко балкарцев. Речь не о нормальном 
человеческом сочувствии со стороны 
других, недепортированных, народов 
– соседних и несоседних. В нашей ре-
спублике немало людей, родившихся 
в смешанных браках, которые сами не 
попали под каток массовых репрессий, 
но чьи близкие родственники не по сво-
ей воле оказались далеко от родных 
мест – в республики Средней Азии и 
Казахстан. 

Как ни казалось бесконечным вре-
мя на чужбине, но приш л праздник и 
на улицу депортированных народов – 
было снято с них несправедливо нало-

женное клеймо коллаборационистов. 
Мужественно перенося тяготы и лише-
ния в течение 13 лет, балкарский народ 
вернулся на родную землю, сохранив 
национальную культуру, язык и тради-
ции. Плюс высокий созидательный по-
тенциал. 

Об этом будет ещ  немало сказано 
в другую знаменательную дату, ровно 
через три недели, 28 марта, которую 
отмечает вся наша республика еже-
годно – День возрождения балкарского 
народа.

А завтра, по возможности, примем 
участие в траурных мероприятиях и 
присоединимся к поминальной молит-
ве по душам пострадавших от депор-
тации.

Весело, играючи 
и с большим эффектом

Коворкинг-центр – в помощь 
детям 

ñîöèóì

5 марта в нальчикской школе №28 
состоялось открытие коворкинг-
центра для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Новый центр имеет статус респу-
бликанской инновационной площад-
ки. Здесь апробацию получат новые 
методики обучения и воспитания де-
тей, профилактики и коррекции у них 
асоциального поведения. Этому будет 
способствовать даже специально раз-
работанный для центра дизайн. 

«В центре будут работать квали-
фицированные педагоги, психологи и 
социологи, – сказал на открытии ру-
ководитель городского Департамента 
образования Эдуард Бароков. – Будут 
привлечены кадры не только самой 
школы, но и из других образователь-
ных учреждений и детских центров, 
в частности, из академии творчества 
«Солнечный город».

Он также отметил большую заслугу в 
открытии коворкинг-центра директора 
школы Светланы Ашиновой и педаго-
гического коллектива. 

Наш корр.
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Перед началом текущего учебного 
года на августовском совещании 
было озвучено решение, что три 
дошкольных образовательных 
учреждения городского округа 
Нальчик в виде эксперимента 
начнут работать с детьми по 
парциальной образовательной 
программе «ВеДеДо» («Вес лый 
день дошкольника»).

28 февраля в детсаде №71 – одном 
из тр х ДОУ, где апробировалась 
программа, были подведены пред-
варительные итоги работы в рамках 
этого эксперимента. Воспитанники 
детского сада, исполняя песни на 
русском, кабардинском и балкарском 
языках, участвуя в играх, сцениче-
ских постановках, продемонстриро-
вали, чему они научились за полго-
да.

Парциальная образовательная 
программа «ВеДеДо» разработа-
на как дополнительная к обычной 
комплексной образовательной про-
грамме или к любой парциальной 
программе. Е  стержнем являются 
песни композитора Станислава Ко-

ренблита, охватывающие все сторо-
ны жизни малышей в детсаде: режим 
дня, игры, занятия, театр, сказка, по-
знание окружающего мира, творче-
ство, праздники, досуг, физические 
упражнения. 

Песенный материал сопровождает-
ся художественными иллюстрациями. 
Учебно-методический комплекс про-
граммы содержит методические ре-
комендации по освоению новых тех-
нологий организации деятельности 
и общения детей 3-8 лет. Программа 
предусматривает создание предметно-
развивающей среды, учитывая особен-
ности реб нка как субъекта образова-
тельного процесса. 

Руководитель Департамента образо-
вания Нальчика Эдуард Бароков, ав-
тор программы Станислав Коренблит, 
заведующие детских садов городского 
округа, присутствовавшие на подведе-
нии итогов эксперимента, убедились в 
эффективности программы и решили 
рекомендовать е  Министерству про-
свещения, науки и по делам молод жи 
КБР для использования в ДОУ респу-
блики.

Хазиз Хавпачев



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 марта. День начина-

ется» (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, 03.45 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Верный делу». Народный ар-

тист КБР Ауладин Думанишев 
(каб. яз.) (12+)

18.00-18.50 «Как живешь, село?» С.п. 
Лашкута Эльбрусского района 
КБР (балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 «Тамара Семина. Всегда наобо-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Легкосту-

пова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

ВТОРНИК, 12 марта

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов» (16+)
01.25 «Четыре жены Председателя Мао» 

(12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 Т/с «ЛЕС-

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

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

ЧИК». «ДРУЖБА». «Королева кра-
соты» (12+)

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

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

(16+)
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.20 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Травни-

ки» школа палачей» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Никита Хрущев. Схватка за 
власть» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н.ей Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
05.10 «Города-герои. Смоленск» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
02.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-

КЕ» (12+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

07.25 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км

09.35 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
11.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей
15.25 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей
17.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
20.00 Профессиональный бокс (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
03.45 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный 

спорт. Масс-старт. Женщины. 15 
км. Трансляция из Красноярска (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Изве-
стия»

05.25 Фильм о фильме. «Калина красная». 
Последний фильм Шукшина» (16+) 

06.10 Фильм о фильме. «10 негритят». 5 
эпох советского детектива» (12+) 

07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Театральная летопись». О. Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые сокро-

вища
09.00, 22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

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+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 01.15, 05.15 

Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.25 «Спортмайдан»  (балк.яз.) (12+)
17.50 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О вос-

питании в школе (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Горька жизнь на чужбине» (12+)
20.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный артист КБАССР Ми-
хаил Шиков (каб.яз.) (12+)

20.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы») (каб.яз.) (12+)

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

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

22.15, 02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
00.15 «Евразия. Блогинг» (12+)
00.20 Мир. Главное (12+)
00.30, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник Всемирной Универсиа-

ды-2019» (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 марта. День начинает-

ся» (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, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30-09.55 «Забвению не подлежит». 
Ветеран войны Каральби Шериев 
(каб. яз.) (12+)

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

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Сильнее, выше, быстрее!» Чемпи-

он СССР и Европы по греко-рим-
ской борьбе, заслуженный ра-
ботник физкультуры и спорта КБР 
Аслан Жанимов (каб. яз.) (12+)

17.50  «Музыка и свет в палитре». Пер-
сональная выставка художника из 
Владимирской области Вячеслава 
Светлова в Нальчике (балк. яз.) 
(12+)

18.05-18.50 «Вспоминая Афганистан». 
Спустя 30 лет (каб. яз.) (12+) 

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 «Три жизни В. Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. В. Яременко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ледовое 

побоище» (16+)
23.05 «Доказательства смерти» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Цена президентского имения» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 Т/с «ЛЕС-

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

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

ЧИК». «РАКУРС-1». «Жизнь. Танец. 
Судьба». Мутай Ульбашев (12+)

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

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

(16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Эндель Пусэп (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)

23.00 «Между тем» с Н.ей Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.10 «Возмездие. После Нюрнберга» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20, 

19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

07.25 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км

09.50 Тотальный футбол (12+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей. 

Мужчины. Финал
13.35 Профессиональный бокс (16+)
16.00, 20.30 Дневник Универсиады (12+)
16.25 «На пути к финалу КХЛ» (12+)
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Ювентус» - «Атлетико» 
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
05.10 «На пути к финалу КХЛ» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 «Пешком...» Москва классическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». О. Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища
09.00, 22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Цвет времени
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Первые в мире»
14.20 «Да, скифы - мы!»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп»
02.25 «Царица над царями. И. Бугримова
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). За-
служенный артист КБАССР Михаил 
Шиков (каб.яз.) (12+)

07.15 «Горька жизнь на чужбине» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+) 

08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 
Развлекательно-познавательная 
программа для детей (каб.яз.) (6+)

09.05 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(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 «Стар-up по-
казахстански» (12+)

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

10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 

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

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

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 5-й (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

программа (16+)
19.45 «Веселые занятия». Школа мен-

тальной арифметики (12+)
20.10 «Это надо знать» (12+) 
20.30 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

21.00 «Жюрек къылымы макъамы» 
(«Мелодии сердца»). Заслужен-
ный артист КЧР, гармонист Ислам 
Салпагаров (балк.яз.) (12+)

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

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

00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник Всемирной Универсиа-

ды-2019» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 21.35 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.20, 01.00 «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Фата-моргана Дмитрия Рожде-

ственского»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.50 Открытая книга

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

06.30 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Журналист Артур Кен-
чешаов (каб.яз.) (12+)

06.55 «Хъуромэ»(каб.яз.) (6+)
07.15 «Биринчи атламла» («Начало»).   

А. Газаева (балк.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Парламентский час». Спецвыпуск 

к 25-летию Парламента КБР (12+) 
08.50 «Шагъатлыкъ этеме» («Я свиде-

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

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

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

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

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

Расписание  богослужений в соборе 
преподобного  Симеона Столпника и

соборе равноапостольной Марии Магдалины
13 МАРТА, СРЕДА

7.30 – Утреня, Часы, Изобразитель-
ны, Вечерня, Литургия Пре-
ждеосвященных Даров, лития.

17.00 – Великое повечерие. Великий 
канон преподобного Андрея 
Критского.

14 МАРТА ЧЕТВЕРГ
7.30 – Утреня, Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня, лития.
17.00 – Великое повечерие Великий 

канон. преподобного Андрея 
Критского.

15 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.30 – Утреня, Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня, Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. Освя-
щение колива, лития.

16.00 – Утреня, 1 час.
16 МАРТА, СУББОТА

7.30 – Часы, Божественная Литургия. 
Панихида.

16.00 – Всенощное бдение.
17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.30 – Панихида.Часы, Божественная 
Литургия. Молебное пение 
Торжества Православия.

16.00 – Вечерня. Чин Пассии, чтение 
Евангелия святых Страстей от 
Матфея.
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 СРЕДА, 13 марта

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса». Продолжение (16+)
23.10 «90-е. Наркота» (16+)
00.35 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
01.25 «Линия защиты. Гроза экстрасен-

сов» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 Т/с «ЛЕС-

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

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

ЧИК». «РАКУРС-2». «Молодежь, 
искусство, созидание» (12+)

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

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

(16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Под но-

мером 28» (16+)
19.40 «Последний день». Исаак Дунаев-

ский (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н.ей Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 «Грани Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (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, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Зимняя Универсиада-2019. Цере-
мония закрытия (0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Шальке» (0+)

16.45 «Играем за вас» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Бавария» - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция

01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе (16+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.40 Фильм о фильме . «Интердевочка. 
Путешествие во времени»(18+)

06.25 Фильм о фильме . «Брат. 10 лет спу-
стя» (16+)

07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.35, 03.55, 04.45 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 Т/с «ДЕ-

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лечебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». О. Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые сокро-

вища
09.00, 22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25 «Что делать?»
13.15 «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени
14.05 «История, уходящая в глубь вре-

мен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» со 

Светланой Крючковой
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Симфонические оркестры мира
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Абсолютный слух
23.50 «Борис Заборов. В поисках утрачен-

ного времени»
00.30 «Что делать?»
02.30 «Профессия - Кио»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жюрек къылымы макъамы» 
(«Мелодии сердца»). Заслужен-
ный артист КЧР, гармонист Ислам 
Салпагаров (балк.яз.) (12+)

06.45 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
07.05 «Это надо знать» (12+) 
07.25 «Тайм аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 5-й (каб.яз.) (12+)

08.50 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (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 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
11.45 «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, 01.15, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.05 «Саулукъ» («Формула здоровья»). 

Здоровый образ жизни (балк.яз.) 
(12+)

17.25 «Teлеstudio»: балкарский язык. 
Урок 5-й (балк.яз.) (12+)

17.50 «Театрым и гъащlэ» («Театраль-
ная жизнь») (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «К вершинам спорта» (12+)
20.10 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

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

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

21.05 Эльдар Кулиев. «Бушуу туудур-
гъан тюш» («Кошмарный сон») 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник Всемирной Универсиа-

ды-2019» (12+)
02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 марта. День начинает-

ся» (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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30-09.55 «Женщина в науке». Канди-
дат филологических наук Раузат 
Керимова (балк. яз.) (12+)

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

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Как живешь, село?» С.п. Хатуей 

Лескенского района КБР (каб. яз.) 
(12+)

17.55 «Диалог в партере». Артист Балкар-
ского государственного драмати-
ческого театра им. К. Кулиева Му-
рат Геляхов (балк. яз.) (12+)

18.25-18.50 «Социальная сфера». Управ-
ляющие компании ЖКХ (каб. яз.) 
(12+)

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на одино-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Резо Гигинеишвили» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребенок для звезды» (16+)
23.05 «Голубой огонек». Битва за эфир» 

(12+)
00.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 

(16+)
01.25 «Мюнхен -1972. Гнев Божий» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 Т/с «ЛЕС-

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

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

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Вос-
создавший дух прежних эпох». К 
80-летию Э. Мальбахова (12+)

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

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

(16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «ГФП-520» 

(16+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Шакуров (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н.ей Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 марта. День начинает-

ся» (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, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Родина моих отцов». Семья Шу-

рей (каб. яз.) (12+)
17.50 «Созвездие». ГКУК «ГФЭАТ «Бал-

кария» (балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Млечный путь». Поэт и 

писатель Кашиф Эльгар (каб. яз.) 
(12+)

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» 

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Панкра-

тов-Черный» (12+)
14.50 Город новостей

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». О. Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.05 Мировые сокровища
09.05, 22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25 «Игра в бисер»
13.20 Абсолютный слух
14.05 «История, уходящая в глубь времен»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Симфонические оркестры мира
18.30 «Первые в мире»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер»
02.20 Цвет времени
02.30 «Львиная доля. Вальтер Запашный»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») 
Познавательно-развлекательная 
программа для детей (каб.яз.) (6+)

07.05 «К вершинам спорта» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок 

5-й (балк.яз.) (12+)
08.45 Эльдар Кулиев. «Бушуу туудургъан 

03.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
05.15 «Крымский партизан Витя Коробков» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 11.45 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 Все на 

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

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины (0+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

14.15 «Команда мечты» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Барселона» (Испания) - «Лион» 
(0+)

18.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Краснодар» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) 
(0+)

03.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 
(16+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
   

тюш» («Кошмарный сон») (балк.
яз.) (12+)

09.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+) 

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

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

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

10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж 
(12+)

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

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

11.20 «Культ личности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 01.15, 

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

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Народные ремесла» (12+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

17.50 «Классика для всех» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Законный вопрос» (12+)
20.10 «Уздэщымыlэм сыщыремыlэ». Ко 

дню адыгского языка и письмен-
ности. Принимает участие доктор 
филологических наук Борис Бижо-
ев (каб.яз.) (12+)

20.40 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)

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

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

00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник Всемирной Универсиа-

ды-2019» (12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.20 «Культ личности» (12+)
03.45 «Стар-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (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 №49 
 

БУЙРУКЪ №49

РАСПОРЯЖЕНИЕ №49
 

 « 28 » февраля 2019 г.
 
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
руководствуясь Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №74/114/пр «Об утверж-
дении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Назначить ответственными за своевременное и достоверное размещение 
информации в ГИС ЖКХ, предусмотренной разделом 5 Приказа Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №74/114пр 
от 29.02.2016 г., следующих сотрудников управления муниципального контроля 
Местной администрации городского округа Нальчик:

- Богатырева Батырбека Николаевича - и.о. заместителя начальника управ-
ления - начальника отдела муниципального земельного и жилищного контроля 
управления муниципального контроля Местной администрации городского округа 
Нальчик;

- Машукова Альберта Хасанбиевича - ведущего специалиста отдела муници-
пального земельного и жилищного контроля управления муниципального контро-
ля Местной администрации городского округа Нальчик;

- Пшихачева Мухамеда Муштафаровича - ведущего специалиста отдела муни-
ципального земельного и жилищного контроля управления муниципального кон-
троля Местной администрации городского округа Нальчик.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №307

 БЕГИМ №307
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №307

« 28 » февраля 2019г.

О признании пригодными для проживания граждан жилых помещений по 
адресам: г.Нальчик, ул.Кешокова, 103 квартиры №1-4; 
г.Нальчик, ул.Кешокова, 58 квартиры №1, №4, №9, №13

Руководствуясь ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», Местная администрации городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать пригодными для проживания граждан жилые помещения по следу-
ющим адресам:

-г.Нальчик, ул.Кешокова, 103, квартиры №1-4, на основании заключения Меж-
ведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа 
Нальчик от 22 февраля 2019 года №01/02/2019;

-г.Нальчик, ул.Кешокова,58, квартиры №1, №4, №9, №13, на основании заключе-
ния Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома вет-
хим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории город-
ского округа Нальчик от 22 февраля 2019 года № 02/02/2019.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик        Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №308

 БЕГИМ №308
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №308

« 28 » февраля 2019г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул. К. Цеткин д.77, в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Кясовой Л.М., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома №77 по ул. К. 
Цеткин, со строительством пристройки к квартирам №1, на земельном участке, 
площадью 2744,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0101047:543, по адресу: г.о. 
Нальчик, ул. К. Цеткин, д.77, от 01 февраля 2019 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 7 февраля 2019 года №6, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Кясовой Л.М. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства жилого дома №77 по ул. К. Цеткин, со стро-
ительством пристройки к квартирам №1 по адресу: г.о. Нальчик, ул. К. Цеткин, 
д.77. С учетом предоставления согласования с Управлением МВД России по 
г.о.Нальчик в части требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» в отношении треугольника 
видимости при выезде из дворовой территории дома №77 на ул. К.Цеткин.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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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 №329

 БЕГИМ №329
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №329

« 1 » марта 2019г.

Об утверждении методики расчета тарифа на услугу по размещению
маршрутных автотранспортных средств на стоянках (парковках),

эксплуатируемых муниципальными организациями

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61 «О принятии Устава городского округа 
Нальчик в новой редакции» и пунктом 2 решения Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №94 «Об утверждении 
Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемую методику расчета тарифа на услугу по размещению 
маршрутных автотранспортных средств на стоянках (парковках), эксплуатируе-
мых муниципальными организациями.

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

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Утверждена 
постановлением 

Местной администрации г.о. Нальчик
от « 1 » марта 2019 года №329

Методика расчета тарифа на услугу по размещению маршрутных 
автотранспортных средств на стоянках (парковках), эксплуатируемых 

муниципальными организациями

I. Общие положения.

1.1. Методика расчета тарифа на услугу по размещению маршрутных автотран-
спортных средств на стоянках (парковках), эксплуатируемых муниципальными 
организациями (далее - услуга), определяет основные положения по расчету та-
рифа на услугу.

1.2. В целях реализации методики расчета тарифа на услугу (далее - Методика) 
применяются следующие основные понятия и термины:

- стоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная от-
крытая площадка, предназначенные для размещения автотранспортных средств;

- парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся частью автомобильной дороги и (или) при-
мыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и 
иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной 
стоянки автотранспортных средств;

- муниципальная организация - муниципальное унитарное предприятие, муни-
ципальное учреждение (казенное, автономное, бюджетное), оказывающее услугу;

- получатель услуги - физическое или юридическое лицо;
- машиноместо - предназначенная исключительно для размещения транспорт-

ного средства индивидуально определенная часть здания или сооружения, кото-
рая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждаю-
щей конструкцией;

- тариф - размер платы за 1 день предоставления услуги в расчете на одно ма-
шиноместо;

- регулируемый период - период, на который устанавливается тариф;
- базовый период - год, предшествующий регулируемому периоду.

1.3. Размер тарифа должен обеспечивать возмещение экономически обосно-
ванных и документально подтвержденных расходов муниципальной организации 
на услугу и получение прибыли, необходимой для финансирования развития дан-
ной деятельности.

1.4. Определение состава расходов, применяемых для расчета тарифа, и оцен-
ка их обоснованности производятся в соответствии с главой 25 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

1.5. Муниципальная организация обязана вести раздельный учет расходов и до-
ходов по регулируемому виду деятельности (услуге) и иным видам деятельности, 
оказываемым данной организацией.

При установлении тарифа не допускается повторный учет одних и тех же рас-
ходов по различным видам деятельности.

1.6. Тариф на услугу рассчитывается с учетом специфики выполняемых работ 
путем прямого отнесения расходов на себестоимость услуги (с учетом анализа 
фактических расходов базового периода).

Для муниципальных организаций, ранее не осуществлявших деятельность в 
данной сфере услуг и не имеющих фактических данных по расходам, расчет та-
рифа осуществляется на основе действующих норм, нормативов, стандартов и 
других установленных показателей, характеризующих объем ресурсов, необходи-
мых для оказания соответствующей услуги.

1.7. Расходы, которые напрямую не относятся к услуге (общехозяйственные 
расходы, общепроизводственные расходы), распределяются между видами ока-
зываемых услуг способом, предусмотренным учетной политикой муниципальной 
организации.

2. Расчет тарифа на услугу.

2.1. Тариф рассчитывается по формуле:

Tч =(Зпр + Зобщ)+П

где Тч - тариф за 1 день размещения автотранспортных средств на стоянке 
(парковке), в расчете на одно машиноместо;

Зпр - прямые затраты, отнесенные на услугу;
Зобщ - общехозяйственные затраты, отнесенные на услугу;
П - прибыль, необходимая для осуществления услуги, определяемая в соответ-

ствии с пунктами 2.4 - 2.5 настоящей Методики.
2.2. При расчете тарифа на услугу к прямым расходам муниципальной органи-

зации относятся:
- оплата труда персонала, непосредственно принимающего участие в оказании 

услуги;
- страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний на фонд оплаты труда персонала, непосредственно принимающего участие в 
оказании услуги;

- спецодежда, инструмент, инвентарь, используемые персоналом при оказании 
услуги;

- мероприятия по обеспечению технического контроля территории стоянки (пар-
ковки) (освещение, видеонаблюдение), в том числе обеспечение помещениями 
(расходы на аренду производственных помещений, оплата коммунальных услуг), 
а также затраты на обустройство и содержание территории стоянки (парковки), 
ремонт основных средств, используемых непосредственно при размещении авто-
транспортных средств;

- мероприятия по обеспечению деятельности персонала, непосредственно при-
нимающего участие в оказании услуги (оснащение компьютерной, организацион-
ной и контрольно-кассовой техникой, программным обеспечением);

- амортизация основных средств, используемых при оказании услуги;
- хозяйственные расходы;
- прочие расходы:
- арендные платежи за земельные участки, используемые при оказании услуги;
- налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с налого-

вым законодательством Российской Федерации;
- расходы по обеспечению пожарной безопасности;
- услуги охраны стоянки (парковки);
- услуги почты и связи;
- расходы на рекламу услуги;
- обслуживание компьютерной, организационной и контрольно-кассовой техни-

ки;
- иные расходы, связанные с осуществлением деятельности по размещению 

автотранспортных средств на стоянке (парковке).
2.3. В состав общехозяйственных расходов муниципальной организации вклю-

чаются расходы:
- на оплату труда (включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний) административно-управленческого персонала;

- на содержание зданий общехозяйственного назначения, включая расходы на 
текущий ремонт;

- амортизация основных средств общехозяйственного назначения;
- на содержание автотранспорта общехозяйственного назначения;
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- прочие расходы:
- коммунальные услуги;
- аренда недвижимого имущества (зданий, помещений, земельных участков) не-

производственного назначения;
- охрана;
- пожарная безопасность;
- налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации;
- командировочные расходы;
- информационные, консультационные услуги;
- услуги почты и связи;
- оплата канцелярских и хозяйственных товаров;
- иные общехозяйственные расходы.
2.4. При формировании тарифа на услугу сумма прибыли планируется муници-

пальной организацией исходя из уровня рентабельности не выше 5,0%.
2.5. Направления расходования прибыли после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей определяются локальными правовыми актами муниципальных 
организаций.

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 №56 
 

БУЙРУКЪ №56

РАСПОРЯЖЕНИЕ №56
 

 « 4 » марта 2019г. 

В соответствии с пунктом 3.3. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик», 
в целях проведения открытых конкурсов на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик:

1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик:
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя комис-
сии;

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя Департа-
мента экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребительского 
рынка и рекламы департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии;

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по защите 
прав предпринимателей по городскому окру-
гу Нальчик (по согласованию);

Давыдова Елена Ивановна консультант службы по обеспечению дея-
тельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в КБР (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ 
«Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Карданов Мурат Аликович заместитель начальника МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Кашежев Муртаз Хажисмелович депутат Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик (по согласованию);

Ксанаев Рамазан Индрисович главный архитектор МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела потребительско-
го рынка и рекламы Департамента эконо-
мики Местной администрации городского 
округа Нальчик».

2.Отменить распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик 
от 13 января 2016 года №1.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №57 
 

БУЙРУКЪ №57

РАСПОРЯЖЕНИЕ №57
 

  « 4 » марта 2019г. 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2019 года 
№16-рп, в целях охраны лесов, расположенных на территории городского округа 
Нальчик, от пожаров в 2019 году:

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

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

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

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

2.Рекомендовать ГКУ «Нальчикское лесничество» (М.Х.Кайтаева):
-временно ограничить на период высокой пожарной опасности (июль-сентябрь) 

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

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

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

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

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

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

3.Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям ООО «Грин-
пикъ Кенже» (Мамиев Л.Х.), ООО «Нальчикский консервный завод» (Эльмесов 
С.А.), гражданам, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся терри-
торией, прилегающей к лесу:

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

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

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

-принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остатков 
(сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 
землям лесного фонда и защитным лесным насаждениям.
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5.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик (Р.В.Афашагов):

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

-организовать до 30 апреля 2019 года проведение работ по очистке лесных мас-
сивов городского округа Нальчик от бытового мусора и отходов производства.

6.Рекомендовать Управлению внутренних дел по г.о.Нальчик (М.М. Геграев), от-
делу надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчику (М.Р. 
Тохов) оказывать содействие ГКУ «Нальчикское лесничество» (М.Х. Кайтаева) в 
осуществлении мер по предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить 
расследование случаев правонарушений в лесах, а также при возникновении лес-
ных пожаров, привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

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

8.Признать утратившим силу распоряжение Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик от 06 марта 2017 года №181.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 69

 БЕГИМ № 69
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69

«6 » марта 2019г.
 

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений в главу 5 «Градостроительные регламенты» 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 

утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь частью 14 статьи 31 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2019г. №208 и Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,                              
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на « 26 » марта 2019 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в главу 5 
«Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208» (проект прилагается).

 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в главу 5 «Гра-
достроительные регламенты» Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208» направляются в Комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки (адрес: г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 17, 2 этаж, кабинет №38) в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

нормативного правового акта «О внесении изменений в главу 5 «Градостроитель-
ные регламенты» Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 31 января 2019 г. №208»;

 4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний 
в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка 
к проекту нормативного правового акта

«О внесении изменений в главу 5 «Градостроительные регламенты» 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 

утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208»

Настоящим проектом предлагается внести в главу 5 «Градостроительные ре-
гламенты» Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 31 января 2019 г. №208, следующие изменения:

1.Установить, что высота по вертикали, измеренная от планировочной отметки 
земли до наивысшей точки плоской кровли или до наивысшей точки конька скат-
ной крыши в зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) и зоне садо-
водческих товариществ (СХ-2), составляет не более 13,5 м.

Цель внесения изменений – ограничение высоты объектов капитального строи-
тельства, возводимых в вышеуказанных зонах.

2. Дополнить Градостроительный регламент зоны размещения объектов выс-
шего и среднего специального образования (ОС-2) видом разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства «гостинич-
ное обслуживание». 

Цель внесения изменений – установление возможности строительства новых 
и реконструкции существующих общежитий при образовательных учреждениях.

3. Отнести следующие виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства из основных в условно разрешенные:

- среднее и высшее профессиональное образование (для зоны индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1);

- общественное управление (для зоны индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1);

- культурное развитие (для зоны индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1);

- деловое управление (для зоны индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1) и зоны садоводческих товариществ (СХ-2);

- банковская и страховая деятельность (для зоны индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1) и зоны садоводческих товариществ (СХ-2);

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (для зоны индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1);

- бытовое обслуживание (для зоны индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1);

- обслуживание жилой застройки (для зоны садоводческих товариществ (СХ-2);
- спорт (для зоны садоводческих товариществ (СХ-2).
Цель внесения изменений – исключение нарушений прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, находящихся в непосредственной близо-
сти от объектов коммерческой недвижимости, возводимых в зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) и зоне садоводческих товариществ (СХ-2).

4. Исключить из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 
1 статьи 27 строку 2. 

Цель внесения изменений – исключение дублирования вида разрешенного ис-
пользования «деловое управление (4.1)», допущенное по техническим причинам.

Начальник отдела градостроительного 
планирования МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства»    В.З. Хоранов

Проект
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 
«____»____________2019 г. г. Нальчик

О внесении изменений в главу 5 «Градостроительные регламенты» 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 

утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, с учетом публичных слушаний, состоявшихся «___» __________ 2019 г., 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в главу 5 «Градостроительные регламенты» Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208, 
следующие изменения:

1.1. в строке 8 таблицы пункта 2 статьи 18 цифру «20 м» заменить словами «вы-
сота по вертикали, измеренная от планировочной отметки земли до наивысшей 
точки плоской кровли или до наивысшей точки конька скатной кровли - не более 
13,5 м»;

1.2. в строке 9 таблицы пункта 2 статьи 35 цифру «20 м» заменить словами «вы-
сота по вертикали, измеренная от планировочной отметки земли до наивысшей 
точки плоской кровли или до наивысшей точки конька скатной кровли - не более 
13,5 м»;

1.3. таблицу пункта 1 статьи 25 дополнить строкой 8 «гостиничное обслужива-
ние (4.7)»;

1.4. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 статьи 
18 исключить строки 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, включив их в таблицу условно разре-
шенных видов использования пункта 1 статьи 18;

1.5. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 статьи 
35 исключить строки 4, 5, 6, 11, включив их в таблицу условно разрешенных видов 
использования пункта 1 статьи 35;

1.6. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 статьи 
27 исключить строку 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

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

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 №344

 БЕГИМ №344
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №344

« 6 » марта 2019г.

О муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик

В целях актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского 
округа Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в соб-
ственность граждан городского округа Нальчик, в порядке приватизации, 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» внести изменения в сведения о муниципальном жилищном 
фонде городского округа Нальчик согласно прилагаемому перечню (16 квартир).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Приложение 
к постановлению Местной

 администрации городского округа Нальчик 
от « 6 » марта 2019 года №344

СПИСОК
муниципальных квартир городского округа Нальчик,

переданных в собственность граждан в порядке приватизации

№ Адрес, улица Номер 
дома

Номер 
квартиры, 
комнаты

Общая пло-
щадь

Кол-во 
комнат

Номер и 
дата догово-
ра передачи

1. Крылова 9 13 17,4 1 20095 от 
31.01.2019г.

2. Кадырова 2-4 2 73,3 3 20096 от 
31.01.2019г.

3. Ингушская 2 34 27,0 2 (ком.) 20097 от 
31.01.2019г.

4. Ингушская 20 13 12,3 1 (ком.) 20098 от 
31.01.2019г.

5. Вологирова 6 2 24,3 1 20099 от 
05.02.2019г.

6. Эльбрусская 1-6 5 28,2 1 20100 от 
11.02.2019г.

7. Хужокова 145-г 59 32,5 1 220101 от 
11.02.2019г.

8. Мовсисяна 6 3 34,4 2 20102 от 
11.02.2019г.

9. Кадырова 24-1 29 50,8 1 20103 от 
13.02.2019г.

10. Тарчокова 2-а 27 23,2 1 20104 от 
13.02.2019г.

11. Кадырова 24 7 32,6 1 20105 от 
13.02.2019г.

12. Кадырова 24а-4 28 28,3 1 20106 от 
13.02.2019г.

13. Шогенцукова 38 128 67,3 3 20107 от 
21.02.2019г.

14. Хужокова 145-г 51 28,7 1 20108 от 
21.02.2019г.

15. Профсоюзная 220-6 171 50,4 2 20109 от 
21.02.2019г.

16. Насосная  
станция

2 3 49,6 2 20111 от 
25.02.2019г.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведе-
ния заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

№ 
п/п

Адрес зе-
мельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Кадастровый номер Кате-
гория 
земель

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Началь-
ная цена 
годовой 
арендной 
платы, руб.

1 ул. 
Нартка-
линское 
шоссе

1 500 07:09:0101012:270 земли 
насе-
ленных 
пунктов

объекты 
придо-
рожного 
сервиса

650 300

2 ш. 
Нартка-
линское 
шоссе

1 000 07:09:0106001:87 земли 
насе-
ленных 
пунктов

объекты 
придо-
рожного 
сервиса

433 500

3 ул. 
Нартка-
линское 
шоссе

1 500 07:09:0106001:80 земли 
насе-
ленных 
пунктов

объекты 
придо-
рожного 
сервиса

650 300

4 пгт. 
Адиюх 
Нартка-
линское 
шоссе

1 000 07:09:0106001:79 земли 
насе-
ленных 
пунктов

объекты 
придо-
рожного 
сервиса

433 500

5 ул. 
Нартка-
линское 
шоссе

1 199 07:09:0101012:272 земли 
насе-
ленных 
пунктов

объекты 
придо-
рожного 
сервиса

520 000

6 пгт. Ади-
юх, ул. 
Нартка-
линское 
шоссе

1 500 07:09:0106001:77 земли 
насе-
ленных 
пунктов

объекты 
придо-
рожного 
сервиса

650 300
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7 ул. 
Нартка-
линское 
шоссе

674 07:09:0106001:72 земли 
насе-
ленных 
пунктов

объекты 
придо-
рожного 
сервиса

292 000

8 ул. Кали-
нина

35 07:09:0101022:1130 земли 
насе-
ленных 
пунктов

обслу-
живание 
авто-
тран-
спорта

16 500

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru. 

Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем 
вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред. 
от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества 
и земельных отношенийМестной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36».

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 4 марта 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено отно-

сительно ориентира 
КБР, Зольский район, 
примерно 18,3 км. 
на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

2 2 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. 
на северо-запад от 
штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

3 3 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно 
в 4,3 км. на восток 
(участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

4 4 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно 
в 1,2 км. на восток 
(участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

5 5 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
10 м. на восток (уча-
сток 104)

07:02:3500000:0018 81,75

6 6 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
60 м. на восток (уча-
сток 105)

07:02:3500000:0014 120,38

7 7 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
500 м. на север (уча-
сток 106)

07:02:3500000:0017 699,44

8 8 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,3 км. 
на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

9 9 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 км. 
на юго-запад (участок 
116)

07:02:3500000:0040 190,11

10 10 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,9 км. 
на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

11 11 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 км. 
на юго-запад (участок 
118)

07:02:3500000:0028 602,95

12 12 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км. 
на юго-запад (участок 
121)

07:02:3500000:0029 791,46

13 13 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 13,3 км. 
на юго-запад (участок 
126)

07:02:3500000:0033 897,21

14 14 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 23,0 км. 
на юго-запад (участок 
127)

07:02:3500000:0042 422,18

15 15 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км. 
на юго-запад (участок 
129)

07:02:3500000:0030 445,83

16 16 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 км. 
на юго-запад (участок 
130)

07:02:3500000:0031 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 
км. на юго-запад от 
гор. Харбас (участок 
36)

07:02:3600000:0014 276,05

18 18 Зольский район, 8,95 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 
км. на северо-запад 
от гор. Харбас (уча-
сток 40)

07:02:3600000:0030 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 
км. на северо-запад 
от гор. Харбас (уча-
сток 41)

07:02:3600000:0023 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 
км. на восток от гор. 
Харбас (участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

24 24 Зольский район, 24,01 
км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

25 25 Зольский район, 2,69 
км. на юго-запад от 
г. Шидактюб (участок 
74) 

07:02:3700000:0003 433,49
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26 26 Зольский район, 4,05 
км. на юго-запад от 
г. Шидактюб (участок 
75) 

07:02:3700000:0011 473,48

27 27 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

28 28 КБР, Зольский район, 
2,1 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

29 29 КБР, Зольский район, 
1,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

30 30 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-за-
пад от горы Тузлук 
(участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

31 31 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

32 32 КБР, Зольский район, 
400 м на запад от 
горы Тузлук (участок 
94)

07:02:3800000:38 211,82

33 33 КБР, Зольский район, 
1,0 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

34 34 КБР, Зольский район, 
1,2 км на восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 96)

07:02:3800000:31 332,55

35 35 КБР, Зольский район, 
1,5 км на юго-запад 
от горы Кызылкол 
(участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

36 36 КБР, Зольский район, 
2,9 км на юго-запад 
от горы Кызылкол 
(участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

37 37 КБР, Зольский район, 
1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 
100)

07:02:3800000:23 176,11

38 38 Зольский район, 6,4 
км на северо-запад 
от с.п. Хабаз (участок 
128)

07:02:3200000:106 89,09

39 39 Зольский район, 6,2 
км на северо-запад 
от с.п. Хабаз (участок 
129)

07:02:3200000:103 107,82

40 40 Зольский район, 0,9 
км на север от горы 
Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

41 41 Зольский район, 2,7 
км на юг от слияния 
рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

42 42 Зольский район, 2,2 
км на юго-запад от 
слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 
134)

07:02:3500000:122 484,21

43 43 Зольский район, 1,5 
км на юго-запад от 
слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 
135)

07:02:3500000:121 337,63

44 44 Зольский район, 0,5 
км на запад от слия-
ния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

45 45 Зольский район, 2,8 
км на юг от слияния 
рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

46 46 Зольский район, 4,7 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

47 47 Зольский район, 7,3 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

48 48 Зольский район, 7,0 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

49 49 Зольский район, 1,4 
км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

50 50 Зольский район, 0,9 
км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

51 51 Зольский район, 0,8 
км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

52 52 Зольский район, 1,0 
км на север от пере-
вала Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

53 53 Зольский район, 6,0 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
152)

07:02:3500000:78 122,42

54 54 Зольский район, 2,2 
км на север от пере-
вала Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

55 55 Зольский район, 2,9 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
156)

07:02:3500000:74 263,48

56 56 Зольский район, 3,7 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
157)

07:02:3500000:90 234,07

57 57 Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
158)

07:02:3500000:91 245,43

58 58 Зольский район, 4,8 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
159)

07:02:3500000:92 227,96

59 59 Зольский район, 6,3 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
160)

07:02:3500000:93 330,89

60 60 Зольский район, 4,9 
км на юг от слияния 
рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

61 61 Зольский район, 4,6 
км на юго-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

62 62 Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

63 63 Зольский район, 2,6 
км на северо-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

64 64 Зольский район,11,0 
км на северо-восток 
от горы Кинжал Се-
верный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

65 65 Зольский район,8,3 км 
на северо-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48
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66 66 Зольский район, 
700 м. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
188)

07:02:3500000:131 142,05

67 67 Зольский район, 2,0 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
190)

07:02:3500000:143 394,41

68 68 Зольский район, 3,5 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
191)

07:02:3500000:126 481,33

69 69 Зольский район, 4,6 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
192)

07:02:3500000:128 238,84

70 70 Зольский район, 4,3 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

71 71 Зольский район, 4,7 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

72 72 Зольский район, 5,5 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

73 73 Зольский район, 7,5 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

74 74 Зольский район, 10,0 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

75 75 Зольский район, 6,8 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

76 76 Зольский район, 5,9 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
201)

07:02:3500000:132 313,73

77 77 Зольский район, 4,5 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
202)

07:02:3500000:127 177,36

78 78 Зольский район, 
7,7 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 
204)

07:02:3400000:88 207,01

79 79 Зольский район, при-
мерно 8.8 км на запад 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

80 80 Зольский район, 4,88 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

81 81 Зольский район, 1,3 
км на юго-восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 97)

07:02:3800000:15 234,41

82 82 Зольский район, 2,2 
км на юго-восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 101)

07:02:3800000:18 163,39

83 83 Зольский район, 3,2 
км на юго-восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
84 1 Черекский район, с. 

Верхняя Балкария 
(уч. 54)

07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
85 1 Чегемский район, 

примерно в 5,8 км 
на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

86 2 Чегемский район, 
примерно в 5,8 км 
на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

87 3 Чегемский район, 
примерно в 5,8 км 
на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

88 4 Чегемский район, 
примерно в 5,8 км 
на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

89 5 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

90 6 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

91 7 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

92 8 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
93 1 Эльбрусский район, 

12,5 км. на северо-за-
пад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

94 2 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 11,5 
км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

95 3 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км. на 
северо-запад от г. 
Тырныауз, располо-
женного в границах 
участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

96 4 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. 
Тырныауз, располо-
женного в границах 
участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

97 5 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 12,8 
км. от г. Тырныауз, 
расположенного в 
границах участка (уч. 
63)

07:11:1100000:2716 289,8

98 6 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 10,5 
км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

99 7 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. 
Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4
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100 8 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км. на 
северо-запад от г. 
Тырныауз, располо-
женного в границах 
участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

101 9 Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 
4,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз 
участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

102 10 Эльбрусский рай-
он, ур. Инал-сырт, 
примерно 8,5 км. на 
юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

103 11 Эльбрусский рай-
он, ур. Инал-сырт, 
примерно 4,4 км. на 
юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

104 12 Эльбрусский район, 
ур. Урды, примерно 
4,7 км. на юго-запад 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

105 13 Эльбрусский район, 
ур. Урды, примерно 
7,0 км. на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

106 14 Эльбрусский район, 
ур. Арты-аяк, пример-
но 9,5 км. на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

107 15 Эльбрусский район, 
ур. Арты-аяк, пример-
но 10 км. на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

108 16 Эльбрусский район, 
ур. Арты-аяк, при-
мерно 11,2 км. на 
юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

109 17 Эльбрусский район, 
ур. Арты-аяк, пример-
но 9,5 км. на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

110 18 Эльбрусский район, 
ур. Арты-аяк, пример-
но 8,0 км. на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

111 19 Эльбрусский рай-
он, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м. на 
запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

112 20 Эльбрусский рай-
он, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м. на 
запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

113 21 Эльбрусский рай-
он, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 100 м. на 
запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

114 22 Эльбрусский рай-
он, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км. на 
запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

115 23 Эльбрусский рай-
он, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км. на 
запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

116 24 Эльбрусский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 5,3 
км. на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

117 25 Эльбрусский район, 
с. Былым, 7,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

118 26 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

119 27 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

120 28 Эльбрусский район, 
8,3 км. от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
224)

07:11:1100000:2877 195,51

121 29 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на север (уч. 
225)

07:11:1100000:2882 157,65

122 30 Эльбрусский район, 
с. Былым, 11,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на север (уч. 
226)

07:11:1100000:2889 56,13

123 31 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на север (уч. 
227)

07:11:1100000:2900 30,69

124 32 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

125 33 Эльбрусский район, 
с. Былым, 4,7 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

126 34 Эльбрусский район, 
с. Былым, 4,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

127 35 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

128 36 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,7 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

129 37 Эльбрусский район, 
с. Былым, 7,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

130 38 Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37
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131 39 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,3 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

132 40 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

133 41 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,3 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

134 42 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,1 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

135 43 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,2 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

136 44 Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,3 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

137 45 Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

138 46 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

139 47 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

140 48 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

141 49 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,7 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

142 50 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,9 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

143 51 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

144 52 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

145 53 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,2 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

146 54 Эльбрусский район, 
с. Былым, 14,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

147 55 Эльбрусский район, 
с. Былым, 15,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

148 56 Эльбрусский район, 
от горы Кинжал За-
падный, 10,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на восток (уч. 
252)

07:11:1100000:2895 268,05

149 57 Эльбрусский район, 
от горы Кинжал За-
падный, 9,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на восток (уч. 
254)

07:11:1100000:2899 162,51

150 58 Эльбрусский район, 
от горы Кинжал За-
падный, 8,9 км. от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

151 59 Эльбрусский район, 
от горы Кинжал За-
падный, 8,4 км. от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

152 60 Эльбрусский район, 
от горы Кинжал За-
падный, 7,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

153 61 Эльбрусский район, 
от горы Кинжал За-
падный, 6,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

154 62 Эльбрусский район, 
от горы Кинжал За-
падный, 6,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

155 63 Эльбрусский район, 
от горы Кинжал За-
падный, 8,2 км. от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

156 64 Эльбрусский район, 
9,3 км. на юго-восток 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

157 65 Эльбрусский район, 
7,5 км. на юго-восток 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

158 66 Эльбрусский район, 
6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
265)

07:11:1100000:2940 137,64

159 67 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
266)

07:11:1100000:2938 316,34

160 68 Эльбрусский район, 
7,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
267)

07:11:1100000:2934 137,89

161 69 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
268)

07:11:1100000:2933 221,07

162 70 Эльбрусский район, 
8,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
269)

07:11:1100000:2931 265,15
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163 71 Эльбрусский район, 
6,5 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

164 72 Эльбрусский район, 
7,9 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

165 73 Эльбрусский район, 
7,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

166 74 Эльбрусский район, 
4,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

167 75 Эльбрусский район, 
4,2 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

168 76 Эльбрусский район, 
5,0 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
276)

07:11:1100000:2937 232,9

169 77 Эльбрусский район, 
4,7 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
277)

07:11:1100000:2939 296,86

170 78 Эльбрусский район, 
4,9 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
278)

07:11:1100000:2941 291,29

171 79 Эльбрусский район, 
5,5 км. на северо-за-
пад от горы Бильби-
чан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

172 80 Эльбрусский район, 
2,5 км. на северо-за-
пад от горы Бильби-
чан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

173 81 Эльбрусский район, 
2,5 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
281)

07:11:1100000:2924 176,32

174 82 Эльбрусский район, 
3,7 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
282)

07:11:1100000:2932 149,76

175 83 Эльбрусский район, 
3,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

176 84 Эльбрусский район, 
2,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

177 85 Эльбрусский район, 
1,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

178 86 Эльбрусский район, 
500 м. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
286)

07:11:1100000:2922 283,81

179 87 Эльбрусский район, 
2,3 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

180 88 Эльбрусский район, 
3,6 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

181 89 Эльбрусский район, 
5,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

182 90 Эльбрусский район, 
6,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
290)

07:11:1100000:2917 163,5

183 91 Эльбрусский район, 
4,5 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
291)

07:11:1100000:2916 180,91

184 92 Эльбрусский район, 
2,8 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
292)

07:11:1100000:2915 246,2

185 93 Эльбрусский район, 
2,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
293)

07:11:1100000:2914 201,52

186 94 Эльбрусский район, 
2,2 км. на юго-восток 
от горы Бильбичан 
(уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

187 95 Эльбрусский район, 
3,6 км. на юго-восток 
от горы Бильбичан 
(уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

188 96 Эльбрусский район, 
4,7 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
296)

07:11:1100000:2911 188,97

189 97 Эльбрусский район, 
4,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
297)

07:11:1100000:2910 232,68

190 98 Эльбрусский район, 
5,7 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
298)

07:11:1100000:2909 167,35

191 99 Эльбрусский район, 
7,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
299)

07:11:1100000:2908 173,34

192 100 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юго-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 
300)

07:11:1100000:2907 36,64

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя руководителя Департамента экономики
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы заместителя руководите-
ля Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности:не ме-

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
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воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00  
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городско-
го округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя руково-
дителя Департамента экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик состоится 10 апреля 2019 года в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

начальника отдела координации ЖКХ
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела коорди-
нации ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности:не ме-

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-

ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00  
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городско-
го округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела 
координации ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик состоится 
10 апреля 2019 года в 10:00. 
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ПЯТНИЦА, 15 марта

СУББОТА, 16 марта
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Нежный возраст» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Эста-

фета. Женщины. Прямой эфир из 
Швеции

16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Эста-

фета. Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции

19.40 «Эксклюзив» с Дм. Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Фильм-откровение «Покидая Невер-

ленд»
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Согласие». Председатель МОО 

«Совет женщин г.о. Нальчик» Ли-
дия Дигешева (каб. яз.) (12+)

09.00-09.20 «Эхо войны». Военные будни 
(балк. яз.) (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

(12+)
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон». Фи-

нал (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Женские штучки»
13.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

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 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

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

11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 00.30 Мир. Doc (12+)
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.15, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мультфильм»
17.10 «Гъащlэм хуэгъэхьэзырын» («Учить 

учиться»). СОШ №3,            с. Ниж-
ний Куркужин (каб.яз.) (12+)

17.40 «Кезиу». Рустам Мусуков (балк.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Путевые заметки» (12+)
19.55 «Культура и мы». Архивист, исто-

рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Передача первая (12+)

20.25 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник народного 
образования РФ Люся Тхамадо-
кова, с. Куба (каб.яз.) (12+) 

20.55 «Фlы щlэи псым хэдзэ». Социаль-
ный проект «Я помогу» (каб.яз.) 
(12+)

21.20 К 75-летию со дня депортации 
балкарского народа. «Унутма» 
(«Помни…») (балк.яз.) (12+)

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

00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник Всемирной Универсиа-

ды-2019» (12+)
01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.20, 05.45 «Стар-up по-казахстански» 

(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)

11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-

ЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-

ЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
17.45, 03.20 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Обложка. Ребенок для звезды» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

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

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

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». 
«От мелодии к мелодии» (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 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
18.35, 21.25 «Война в Корее» (12+)
21.15 Новости дня
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
04.25 «Хроника Победы» (12+)
04.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (0+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 марта. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 02.40 «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, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Фильм-откровение «Покидая Не-

верленд»
05.15 «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+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

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

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
17.25 «Наше наследие». Российский 

этнографический музей в Сантк-
Петербурге (каб. яз.) (12+) 

17.50 «Литературные встречи». Член 
Союза писателей России Ирина 
Узденова (балк. яз.) (12+)

18.15-18.50 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
Заслуженная артистка РФСР Та-
мара Кокова (каб. яз.) (12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Галина Польских. Под маской сча-

стья» (12+)
08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
12.20 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.15 «Культ личности» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

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

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

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Спортивные истории» (12+)
17.55 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Фасины сказки». Персональная 

выставка фотографа Фаси Дзасе-
жевой (12+)

19.20 «Бессмертный полк» (12+)
19.35 «Я свидетельствую…». Хауат Чабда-

рова (12+)
19.45 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
имени А. К. Темботова Галина Кя-
рова (каб.яз.) (12+)

20.15 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»), с. Дейское (каб.яз.) (12+)

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

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

21.20 «Кезиу». Заместитель начальника 
Управления Пенсионного фонда 
по г. Нальчику Артур Урчуков (12+)

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

22.30, 03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материа-

лы» (16+)
00.15 «Культ личности» (12+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник Всемирной Универсиа-

ды-2019» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!»(16+)
04.45 «Стар-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Кому и ко-

была невеста» (16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
03.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Сво-

бодная практика
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» - «Фиорентина» (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Азербайджана

13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

16.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ростов». Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта». Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Атлетико». Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-
та» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

03.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из США

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 

07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 10.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 

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

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

дения человека» (16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.30 Х/ф «КАЙТ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 Но-

вости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 

(12+)
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/4 финала
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/4 финала
15.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 

(0+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

03.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)

05.10 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала (0+)

05.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала (0+)

05.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» (16+)

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». О. Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 «Михаил Жаров»
12.30 ACADEMIA
14.05 «История, уходящая в глубь вре-

мен»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры мира
18.40 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.40 Искатели
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уздэщымыlэм сыщыремыlэ». Ко 
дню адыгского языка и письмен-
ности. Принимает участие доктор 
филологических наук Борис Би-
жоев (каб.яз.) (12+)

06.45 «Классика для всех» (12+)
07.15 «Законный вопрос» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
08.50 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)
09.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем 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, 

СЛОВА» (12+)
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымский мир» (16+)
03.40 «90-е. Наркота» (16+)
04.25 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 

(16+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Ледовое 

побоище» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Моло-
дая гвардия». « Время, в котором 
мы живем» (12+) 

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Але-

на Свиридова (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
07.55 «Военная приемка. След в истории». 

«Суворов. Штурм Измаила» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.50 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Тимур Апакидзе (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 «Секретная папка». «Аненербе в 

Крыму. Что искал Гитлер?» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
01.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.40 «Москва фронту» (12+)

15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
08.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей
13.25 «Чудеса горной Португалии»
14.20 Пятое измерение
14.45 «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 «Энциклопедия загадок»
17.00 Ю.Бондарев. «Я такой и другим быть 

не могу»
17.40 Х/ф «ТИШИНА»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.55 «Чудеса горной Португалии»
01.45 Искатели
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Фlы щlэи псым хэдзэ». Социальный 
проект «Я помогу» (каб.яз.) (12+)

06.40 «Ойнай-ойнай». Развлекательная 
программа (балк.яз.) (12+)

07.10 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспоми-
нания»). Отличник народного об-
разования РФ Люся Тхамадокова, 
с. Куба (каб.яз.) (12+) 

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

07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

08.10 «Культура и мы». Архивист, исто-
рик, писатель Сафарби Бейтуганов. 
Передача первая (12+)

08.40 К 75-летию со дня депортации бал-
карского народа. «Унутма» («Пом-
ни…») (балк.яз.) (12+)

09.00 «Адыгэбзэ» («Родной язык») (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+)
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мартаВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта
101010.000000 «Светская хроника» (16+) «Светская хроника» (16+) «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... секретах долголе-

тия» (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы мира» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Интуиция» 

(16+)
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 

20.10, 21.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (16+)

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
(16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.40 Острова
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05 Диалоги о животных
13.50 «Маленькие секреты великих кар-

тин»
14.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком...» Москва готическая
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса». Борису Мо-

кроусову посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
01.35 Диалоги о животных
02.15 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Кезиу». Заместитель начальника 
Управления Пенсионного фонда по 
г. Нальчику Артур Урчуков (12+)

06.35 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

06.55 «Фэр папщlэ!» («Для вас!») Концерт 
заслуженной артистки КБР Дины 
Харадуровой (каб.яз.) (12+)

07.35 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг культу-
ры»), с. Дейское (каб.яз.) (12+)

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

08.10 « На страже здоровья». Отделение 
челюстно-лицевой хирургии РКБ 
(12+) 

08.30 «Веселые занятия» (12+)

(12+)(12+)(12+)
04.45 «Нюрнберг». «Процесс, которого 

могло не быть» (16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе

08.00 Формула-1. Гран-при Австралии
10.15, 12.15 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 

«Рома» (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.50 «Футбол по-бельгийски» (12+)
13.20 «Тренерский штаб» (12+)
13.50 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» - «Ювентус»
16.25 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Локомотив»  - «Краснодар»
18.25 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Челси». Прямая трансляция
21.25 После футбола с Г. Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Интер»
01.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 

(0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Майнц» (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06.00 «Моя правда. Нонна Мордюкова» 

(12+) 
06.35 «Моя правда. Нонна Мордюкова» 

(12+) 
07.20 «Светская хроника» (16+)
08.15 «Моя правда. Ивар Калныньш» (12+)
09.00 «Моя правда. Светлана Сурганова» 

(16+)

Понедельник, 11 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 12 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Держись, шоу-
биз!» (16+)

10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

11.15 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30, 02.00 Итоговая программа «Вме-

сте» (16+)
13.15 «Стар-up по-казахстански» (12+)
13.45 Мир. Doc (12+)
14.15 «Культ личности» (12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.15, 15.45, 00.15 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.05 Д/ф «Дорога на край жизни» (16+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24») (16+)
19.30 «Эхо веков». Генеральный дирек-

тор Национального музея КБР Фе-
ликс Наков (12+)

19.55 «Жылагъуэ lуэху» («Гражданин. 
Общество. Закон»). О федераль-
ной программе « Устойчивое раз-
витие сельских поселений» (каб.
яз.) 912+)

20.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+) 

20.30 « Адэжь щlэин» (« Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

20.55 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Адильбий Кучмезов (балк.яз.) 
(12+)

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

23.15 «Культ личности» (12+)
23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
00.45 «Евразия. История успеха» (12+)
00.50 «Дневник Всемирной Универсиа-

ды-2019» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие разные» (16+)

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, 13 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 14 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)

11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 15 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(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»

       РАДИО КБР       РАДИО КБР 12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (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 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+)

Суббота, 16 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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»

11.30, 00.10 События События События
11.45 «Доброе утро»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
15.55 «Женщины Владимира Высоцкого» 

(16+)
16.45 «Женщины Валерия Золотухина» 

(16+)
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»

(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (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 «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Я не 
сдаюсь». Ислам Гукетлов (12+) 

14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «Война в Корее» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.15 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой раз-
ведчика» (16+)

13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
03.15 Х/ф  Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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, 17 марта
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «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 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»

1 КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-

путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции

15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции

18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. 

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (12+)
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)(12+)

       РАДИО КБР       РАДИО КБР

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
11.03 Пн 04.54 06.26 12.26 15.40 18.06 19.46
12.03 Вт 05.53 06.24 12.26 15.41 18.08 19.48
13.03 Ср 04.51 06.22 12.26 15.41 18.09 19.49
14.03 Чт 04.49 06.20 12.25 15.42 18.10 19.50
15.03 Пт 04.47 06.19 12.25 15.43 18.11 19.51
16.03 Сб 04.45 06.17 12.25 15.44 18.13 19.53
17.03 Вс 04.44 06.15 12.25 15.44 18.14 19.54

реклама объявления 

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственно-
стью «КвитКапитал» (ИНН 6142021060, ОГРН 1076142000329, КПП 
614201001, р/с № 40702810152340101135 в Юго-Западный Банк 
ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону, к/с 30101810600000000602 БИК 
046015602, адрес для направления корреспонденции: 347042, Ростов-
ская область, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 37/36, кв. 41, kvitkapital@
mail.ru, тел. 8(863) 218-5515) сообщает, что торги №1168491 по реализа-
ции имущества ООО ТД «ЮАПС» в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене продажи по Лоту №1 не состоялись 
в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов по поручению конкурсного управляющего ООО 
ТД «ЮАПС» (ИНН 0716008392, ОГРН 1100716000373, КПП 071601001, 
адрес: Республика Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Остапенко, 
19) Ищенко Егора Евгеньевича (ИНН 612504805360, СНИЛС 043-742-
681 57), член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320 
рег. номер 13804, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 
3), действующий на основании определения Арбитражного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики от 02.03.2017г. по делу № А20-6585/2014  
на электронной торговой площадке АО «Центр развития экономики», 
адрес в сети Интернет http://www.b2b-center.ru/ проводит повторные от-
крытые электронные торги в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене продажи имущества должника ООО ТД 
«ЮАПС» с предметом торгов: Лот № 1 «Дебиторская задолженность 
ООО ТД “ЮАПС” в составе: - ООО “ЮГАЛЬФАТРАНС” в размере 412 
661,00 рублей; - АО “ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД” в разме-
ре 20 753 250,22 рублей» начальная цена – 19 049 320,10 руб.

Размер задатка – 20 % от начальной цены лота, шаг аукциона - 5 % 
от начальной цены лота. Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены продажи имущества на «шаг аукциона».

Срок внесения задатка - с даты размещения объявления о торгах на 
электронной торговой площадке и не позднее 3 дней до окончания при-

ма заявок на счет ООО «КвитКапитал». Торги состоятся в 12:00 мск 
17.04.2019г. на электронной торговой площадке: http://www.b2b-center.
ru/. Подведение итогов, выявление победителя состоится 17.04.2019г. в 
16:00 мск на электронной торговой площадке: http://www.b2b-center.ru/.

Заявки на торги подаются в электронной форме посредством систе-
мы электронного документооборота на сайте электронной площадки 
АО «Центр развития экономики»: http://www.b2b-center.ru Прием заявок 
с 10:00 мск 11.03.2019г. по 10:00 мск 15.04.2019г. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

С лотами, документами можно ознакомиться в рабочие дни по за-
писи по тел.: (863)218-55-15 и электронной почте kvitkapital@mail.ru, В 
целях участия в торгах Заявитель предоставляет оператору электрон-
ной площадки заявку на участие, которая должна содержать сведения с 
приложением документов, предусмотренные п. 11. ст. 110 Ф.З. «О несо-
стоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., а также предус-
мотренные Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495. 
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявите-
лям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Договор 
купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней со дня по-
лучения протокола торгов. Срок оплаты - в течение 30 дней с момента 
заключения договора купли-продажи по реквизитам ООО ТД «ЮАПС» 
р/с 40702810707440000167 в РОСТОВСКИЙ РФ АО “РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК”, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ к/с 30101810800000000211 БИК 046015211. 
Передача имущества осуществляется по передаточному акту.

Организатор торгов
ООО «КвитКапитал»
ИНН 6142021060, ОГРН 1076142000329, КПП 614201001, 
р/с № 40702810152340101135 в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк г. 

Ростова-на-Дону, 
к/с 30101810600000000602 
БИК 046015602
Тел. (863)2185515

Просим выставить счет на конкурсного управляющего Ищенко Его-
ра Евгеньевича (ИНН 612504805360, СНИЛС 043-742-681 57, адрес: 
346480 а/я 10п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской обл.)

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 участ-
ка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных 
участков осуществляется путем проведения торгов с на-
чальной ценой от 1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Де-
партамент городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа  Нальчик» 
по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел.                 
42-23-36

Нет никакой «тройной оплаты»

реклама объявления реклама объявления 

В связи с введением с января 2019 
года новой коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) в социальных сетях 
постоянно муссируется тема «тр х шкур с 
населения» в сфере вывоза мусора. 

Наиболее рьяные «борцы» за интересы 
простых россиян обвиняют власти всех уров-
ней в стремлении собирать деньги с населе-
ния тр хкратно за одно и то же: в виде «ути-
лизационного сбора», «платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» и «эко-
логического сбора». И при этом «защитники 
народа» восклицают: «А разве это не одно и 
то же?» 

Нет. Конечно же, нет.
Экологический сбор вносят не жители, а 

производители и импорт ры товаров и (или) 
упаковки, которые по окончании их исполь-
зования подлежат утилизации. Средства, со-
бираемые с производителей в рамках эколо-
гического сбора, предназначены для затрат 
на утилизацию отслуживших товаров (теле-
визоров, холодильников, стиральных машин, 
упаковки из стекла, пластика и т.п.). 

Утилизационный сбор осуществляют 
лица, которые ввозят транспортные сред-
ства в Российскую Федерацию либо произ-
водят их на территории нашей страны, для 
того, чтобы произвести за сч т этих  средств 

утилизацию транспорта после окончания его 
эксплуатации.

Плату за негативное воздействие на 
окружающую среду (ПНВОС) обязаны вно-
сить все индивидуальные предприниматели, 
юридические и физические лица, в результа-
те деятельности (у физических лиц – жизне-
деятельности) которых образуются отходы, 
перевозимые затем на полигоны ТКО (разре-
ш нные мусорные свалки). 

Ставка платы зависит от класса опасности 
образующихся отходов. Что касается твер-
дых коммунальных отходов, то следует знать, 
что плата за негативное воздействие на 
окружающую среду входит в стоимость ус-
луг регионального оператора, т.е. является 
частью платы за вывоз ТКО. А региональный 
оператор должен самостоятельно перечис-
лять эту часть платежей за всю массу разме-
щенных на мусорном полигоне отходов.

За отходы, не относящиеся к ТКО, вносить 
плату за негативное воздействие на окружа-
ющую среду обязано юридическое лицо (ин-
дивидуальный предприниматель), у которого 
эти отходы образовались, т.е. на собственни-
ка отходов. 

За невнесение, либо несвоевременное 
внесение ПНВОС на юридических лиц может 
быть наложен штраф в размере от 50  до 100 
тыс. рублей.

Султан Умаров

Лианна Яганова подтверждает 
предстартовые прогнозы
В шахматно-шашечном клубе «Ладья» 
проходит 61-й чемпионат Кабардино-
Балкарии по классическим шахматам 
среди женщин. На старт вышли 14 
шахматисток, которые по швейцарской 
системе в 7 туров определят чемпионку.

Среди участниц отсутствует победительни-
ца первого этапа Кубка КБР по быстрым шах-
матам Фатима Шахмурзова. Как выяснилось, 
она в республиканских турнирах играет прин-
ципиально только с мужчинами, чтобы под-
держать свой высокий уровень. А в женских 
турнирах выступает, если только они имеют 
статус первенства СКФО и всероссийских 
соревнований. А в перспективе Фатима гото-
вится выйти на турниры мирового уровня.

Как сказал нашей газете обладатель рей-
тинга из первой республиканской десятки, 

пожелавший остаться неназванным, «Шах-
мурзова легко может дать участницам чем-
пионата республики сеанс одновременной 
игры на 14 досках и выиграть все партии!»

Изначально фаворитами турнира счита-
лись четырехкратная чемпионка КБР Лианна 
Яганова и двукратная чемпионка республики 
Анжела Увижева (Зурман).

Нальчанка Яганова подтвердила весо-
мость своих притязаний. После 4-х туров она 
единолично лидирует, одержав победу во 
всех партиях.

По три очка имеют кандидаты в мастера 
спорта Людмила Бжахова, Камилла Хурано-
ва, перворазрядница Ирина Кожакова (все из 
Нальчика) и кандидат в мастера спорта тер-
чанка Камилла Бжеумыхова.

Виктор Шекемов
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Дети осваивают ремесла
êîíêóðñ

5 марта в Местной администрации 
г. о. Нальчик прошел городской 
этап всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра 
ремесел».

В конкурсе приняли участие все школы и 
учреждения дополнительного образования 
города. Всего около 100 участников от 10 
до 18 лет и больше 200 работ в технике вы-
шивка, оригами, пейп-арт, авилинг, войлок, 
батик, техническое моделирование, изобра-
зительное искусство и многое другое. 

Компетентное жюри во главе с руково-
дителем департамента образования Эду-
ардом Бароковым и директором детской 
художественной школы №1 Валерием Захо-
ховым оценивало работы в 4 номинациях: 
техническое творчество, изобразительное 

искусство, художественные ремесла и де-
коративно-прикладное творчество. 

Важная составляющая конкурса – пре-
зентация проекта, охватывающая историю 
возникновения представленного вида твор-
чества, специфику и процесс изготовления 
изделия, ее практическая значимость и 
многое другое. 

Как всегда, рукодельниц оказалось боль-
ше, чем рукодельников. Обилие «женских» 
работ, тем не менее, не затмило настоящую 
мужскую технику, представленную арба-
летом, электромобилем и экскаватором 
работающем на гидравлике. Необычное 
решение заключалось в использованных 
материалах (старые картонные коробки, 
оставшиеся после ремонта куски ПВХ, труб-
ки от капельницы и шприцы), последние вы-
полняли функцию поршней в конструкции 
экскаватора.

Наш корр.
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 15 11 4 0 37-7 37
2. «Шагди» 15 10 1 4 32-21 31
3. «Спартак-Нальчик-дубль» 15 8 5 2 24-14 29
4. «Мурбек-ФШ Нальчик» 15 8 4 3 32-13 28
5. «ГорИс-179-РусГидро» 15 7 5 3 30-23 26
6. «КБГУ» 15 7 3 5 21-18 24
7. «Велес» 15 7 2 6 36-27 23
8. «Союз» 15 6 4 5 29-28 22
9. «Кенже» 15 6 3 6 21-17 21
10. «Керт» 15 6 3 6 20-21 21
11. «Атажукино» 15 5 2 8 25-34 17
12. «Малка» 15 4 5 6 14-18 17
13. «Бабугент» 15 3 4 8 13-24 13
14. «КБГАУ» 15 2 5 8 16-32 11
15. «Спартак-Нальчик-юноши» 15 3 1 11 19-42 10
16. «Альянс» 15 1 1 13 9-39 4

Спартаковским «юношам» аукнулся гол от «Бабугента»
Матч 15-го тура между «Кенже» и 
«КБГАУ» имел сразу два важных 
подтекста. «Кенже» в случае 
победы становился победителем 
виртуального чемпионата Нальчика. 
Учитывая, что среди шести 
столичных команд именно «Кенже» 
до последнего ни разу не проиграл в 
«дерби-турнире», шансы студентов-
агрономов выглядели мизерными.

Но и для «КБГАУ» матч был судьбо-
носным. Победа оставляла возможность 
через стыковые матчи сохранить «про-
писку» в высшей лиге республиканского 
футбола. Любой другой результат от-
правлял команды прямиком в первый 
дивизион.

Матч завершился с неочевидным ре-
зультатом: «КБГАУ» добился победы с 
перевесом в один мяч 2:1. Мы попросили 
прокомментировать игру главного трене-
ра «Кенже» Заура Лиева:

– Со стороны могло показаться, что 
ваша команда совершила акт доброй 
воли в отношении «аграриев»...

– В такие поддавки никогда не играл. И 
не собираюсь. А у поражения есть объ-
ективные причины. Наш лучший бомбар-

дир Аркадий Пшиншев и основной плей-
мейкер Рустам Балов пропускали матч 
из-за дисквалификации. К тому же че-
тыр х футболистов у нас «выдернули» 
на мемориал Чехоева. Понятно, что с 
такими кадровыми издержками мы уже 
не могли претендовать на роль фаво-
ритов. Но вс  равно играли на победу, 
просто не повезло.

Победа сделала «КБГАУ» недося-
гаемой для «юношей» нальчикского 
«Спартака». Даже победа над сарма-
ковским «Союзом» им не помогла. Все-
го на одно очко они отстали от студен-
тов агровуза. Как тут не вспомнить о 
досадном голе на последних секундах 
компенсированного времени в игре с 
«Бабугентом». Потеря тех двух очков 
оказалась невосполнимой.

Очень результативный матч выдали 
спартаковские «дубл ры» и «Велес» 
из Карагача. 10 забитых мячей в одной 
игре – не самый частый для зимнего (да 
и летнего) чемпионата КБР праздник 
результативности. Особенно непривыч-
ным выглядит показатель у дубл ров. 
До этого в 14 матчах они забили всего 
18 мячей (чуть больше одного гола за 
игру), а тут сразу шесть. 

Концовка зимнего чемпионата для по-
допечных Тимура Битокова оказалась 

относительно удачной – итоговое третье 
место, лучший результат среди нальчик-

ских команд в общем зач те 
и статус победителя в не-
официальной чемпионате 
столицы. Хотя противосто-
яние с ФН «Нальчик» одно-
значных ответов на вопрос, 
кто сильнее, так и не дало.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 
15-ГО ТУРА:

«КБГАУ» – «Кенже» – 2:1
«Шагди» – «Малка» – 2:1
«Союз» – «Спартак-Наль-
чик-юноши» – 1:3
«Спартак-Нальчик-дубль» – 
«Велес» – 6:4
«Атажукино» – «ГорИс-179– 
РусГидро» – 2:6
«КБГУ» – «Автозапчасть» 
– 1:1
В двух матчах за неявку за-
считаны технические пора-
жения («Керт» – «Альянс» 
– +:– (3:0), «МурБек-ФШ 
Нальчик» – «Бабугент» – 
+:– (3:0)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
на мемориале Чехоева (группа «А»)

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Ардон-2018» 2 2 0 0 4-2 6

2. ФК «Грозный» 2 1 0 1 2-2 3

3. «Синдикат» 2 1 0 1 2-2 3

4. «Спартак-Нальчик» 2 0 0 2 2-4 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
в группе «Б» после двух туров

П/п Команды И В Н П РМ О
1. ФШ «Нальчик» 2 2 0 0 4-1 6

2. «Вайнах» 2 1 0 1 2-3 3

3. «Энергетик» 2 0 1 1 3-4 1

4. «Спартак-Владикавказ» 2 0 1 1 3-4 1

Возможны варианты Турнир имени Артура Шабаева 
можно проводить летом
Со 2-го по 10-е марта в Нальчике и Нарткале 
проходит Второй межрегиональный 
футбольный турнир памяти судьи 
международной категории Владимира 
Чехоева.

Накануне старта мы переговорили с организато-
ром и инициатором этого мероприятия, футболь-
ным арбитром Лашей Верулидзе.

– Как возникла идея провести такой турнир в 
Кабардино-Балкарии?

– В первый раз он прош л год назад во Влади-
кавказе. Тогда нам удалось совместить трениро-
вочный сбор арбитров ПФЛ и соревнования для 
команд, готовившихся к сезону. В финале «Спар-
так-Владикавказ» обыграл ФК «Грозный». В этом 
году планировалась подобная полноценная схема 
– с матчами, тренировками, тестами. Но в послед-
ний момент сборы судей провели в Ростове-на-
Дону.

– Почему?
– Видимо, это связано с деньгами. Я заклады-

вал в смету десятидневные сборы для судей – это 
питание, проживание… Сумма была согласована с 
руководителем Департамента судейства и инспек-
тирования Российского футбольного союза Алек-
сандром Егоровым. Вс -таки у нас на юге клима-
тические условия позволяют проводить и сборы, и 
турниры в это время года. Но в РФС в это время 
готовились к выборам президента организации. 
Старая команда уже ушла, а новая ещ  не при-
шла. Но так как восемь команд уже были извеще-
ны, решили проводить.

– Межрегиональный турнир – это солидно. 
Кто и какую поддержку оказывает для его про-
ведения?

– Этот турнир провожу я, как директор Межре-
гионального центра подготовки футбольных арби-
тров республик Северного Кавказа. Центр создан 
в 2017 году.

– А почему участвуют команды только из 
тр х республик?

– Скажу прямо – это мой турнир. Я его придумал, 
я его организовал и я формировал состав участни-
ков. И здесь играют команды из тех субъектов, чьи 
футбольные федерации мне помогают.

– Есть вопрос и по представительству. Ровно 
половина команд из Кабардино-Балкарии – это 
реверанс в сторону хозяев?

– Это предварительный расклад. В последний 
момент баксанская «Автозапчасть» отказалась, у 
них не хватает футболистов. Мы провели замену 
на ФК «Ардон-2018». Теперь три команды из КБР 

– «Спартак-Нальчик», ФШ «Нальчик» и прохлад-
ненский «Энергетик», две представляют Чечню 
– ФК «Грозный» и «Вайнах» из Аргуна. Еще три 
команды из Северной Осетии – «Спартак-Влади-
кавказ», «Ардон-2018» и владикавказский «Син-
дикат».

– Почему среди участников нет команды 
«Лидер» из Хоси-Юрта, победителя последней 
Лиги чемпионов Северного Кавказа?

– После окончания прошлогоднего турнира мы 
сразу пригласили и «Грозный», и «Вайнах», поэто-
му менять ничего не стали.

– А можно в течение года провести ещ  один 
турнир. Мы очень уважаем Владимира Харито-
новича Чехоева, но у нас есть свой судья-кори-
фей. Артур Шабаев в свое время работал глав-
ным арбитром в высшей лиге СССР.

– Я с ним знаком, очень его уважаю. Думаю, что 
это правильная постановка вопроса. Вполне воз-
можно организовать подобный турнир летом.

– Вернемся к турниру. Жеребьевка была при-
нудительной?

– Мы изначально максимально развели земля-
ков по разным группам.

– Не совсем понятно с судейством. Если бы в 
Нальчике проводились сборы арбитров, то не-
достатка в судьях не было бы. И можно было 
избежать ситуации, когда игру команды судит 
арбитр из той же республики.

– Будут работать три бригады из КБР и одна из 
Северной Осетии. Конфликта интересов, думаю, 
избежим. Игры будут непростые, так что, судьи 
получат хорошую практику, поднаберутся опыта. 
Главное, о чем я говорил представителям феде-
раций и клубов, – никаких эксцессов. Дисциплина 
должна быть железной. В прошлом году не было 
ни одной стычки, к этому будем стремиться и в ны-
нешнем.

– В завершении, каковы ваши творческие 
планы?

– Есть желание повысить уровень турнира. При-
глашать больше команд, задействовать больше 
субъектов Российской Федерации. Хочется при-
глашать команды из ПФЛ.

– Но сейчас есть и «Спартак-Владикавказ», и 
«Спартак-Нальчик».

– Они будут играть вторыми составами. Но я 
верю, что прид т время, и наш турнир будет сто-
ять у команд второго дивизиона в учебных планах. 
И мы ещ  будем отбирать участников из большого 
числа претендентов.

Виктор Шекемов

В первом туре 
межрегионального 
футбольного турнира имени 
В. Х. Чехоева команды из 
одной республики между 
собой не играли. Лучше 
всех выступили команды 
из Северной Осетии –                  
2 победы и 1 ничья в тр х 
играх.

У чеченских команд худ-
ший результат – 2 поражения 
в двух матчах. Наши земляки 
соблюдали «паритет» (может, 
из чувства гостеприимства) – 
1 победа, 1 ничья, 1 пораже-
ние.

Второй тур был совсем не 
похож на первый. По крайней 
мере, со скамеек запасных 
команд из Чечни. Фиаско ко-
манд из соседней республики 
сменилось триумфом. Теперь 
у обоих чеченских клубов по 3 
очка и неплохие перспективы 
на выход в полуфинал.

После двух туров лишь две 
команды имеют стопроцент-
ный результат, но только ФШ 
«Нальчик» гарантировала себе 
выход плей-офф.

Судьба тр х других клубов 
в группе «Б» зависит от ре-
зультатов 3-го тура. Коман-
ду из Аргуна устроит и ничья 

в матче с владикавказским 
«Спартаком», так как по лич-
ным встречам «Вайнах» име-
ет преимущество над «Энер-
гетиком».

В любом случае, прохла-
дянам нужно играть на по-
беду в матче с нальчикскими 
«школьниками», прич м же-
лательно с крупным сч том. 
И ждать, что владикавказский 
«Спартак» одержит победу, 
но с менее крупным сч том. В 
принципе, вполне реальный 
расклад.

Ещ  более запутанная ситу-
ация в группе «А». Одержав-
ший две победы в двух матчах 
«Ардон-2018» ничего себе ещ  
не гарантировал. Более того, 
даже спартаковцы Нальчика, 
имеющие в сво м пассиве два 
поражения, пока что не выбы-
ли из борьбы за путевку в по-
луфинал.

Самый благоприятный 
для нас вариант таков: «Ар-
дон-2018» одерживает третью 
победу, а спартаковцы Нальчи-
ка с разностью в два мяча обы-
грывают клуб «Грозный». Если 
наши мысли вслух обретут 
реальное воплощение, то все 
три команды из КБР окажутся 
в полуфиналах.

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ни на что нельзя 
однозначно положить-
ся. Хорошо занимать-
ся судьбой старых дел 

и вещей, расчищать пространство и 
свою жизнь. В субботу ваши недруги 
могут откопать зарытый топор войны, 
а близкие затаят обиду и будут дей-
ствовать вам наперекор. Аварийность 
в поездках. Романтические планы 
стройте на воскресенье.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Опасность может 
прийти с неожиданной 
стороны. Следите за 
здоровьем, не рискуйте 

деньгами. Можно начать совместный 
бизнес, провести сложные перегово-
ры, попробовать помириться с про-
тивниками и конкурентами. В четверг 
и пятницу никому не верьте на слово. 
Подтверждение своим соображениям 
ищите у специалистов. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Споры с коллегами 
допускайте только в 
случае острых про-
блем. В четверг по-
лезно проявить пред-
приимчивость там, где 

другие тормозят с выбором. В субботу 
ни в тратах, ни в нагрузках не допу-
скайте чрезмерностей. Воскресенье 
удачный день для начала новых дел, 
как личных, так и связанных с бизне-
сом.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Будьте открыты для 
интересных идей и 
творческого сотрудни-
чества. День аварий-

ный, во всем нужна осторожность. В 
четверг и пятницу вам придется раз-
рываться между несколькими объек-
тами. Партнеры могут подвести в са-
мый неподходящий момент. В субботу 
берегите погоду в доме. Воскресенье 
подходит для приема гостей.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Повышенный тонус 
поможет переделать 
гору дел, но нежела-
тельно предъявлять 

претензии к окружающим. Воздер-
житесь от ночных приключений. В 
четверг хорошо приступать к новым 
делам. В пятницу и субботу избегай-
те пустых дискуссий. Придется фильт-
ровать информацию и ограничить 
общение, чтобы успеть сделать наме-
ченное.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете начать 
дело, которое принесет 
вам успех и признание. 
И в то же время кто-
то может подставить 

вас или подвести в ответственный 
момент. Лучше контролировать весь 
процесс самостоятельно. В четверг 
и пятницу путаница достигнет крити-
ческого уровня. Не увеличивайте на-
грузку: это чревато перенапряжением.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Отношения подвер-
жены встряскам и ис-
пытаниям. Вы можете 
удивиться собственной 
решимости и поступкам, хотя именно 
сейчас это вряд ли пойдет на пользу. 
В четверг и пятницу вас могут подби-
вать на то, что нужно кому-то, но не 
вам. Легко попасться на слабо. Над 
предложениями и тратами стоит по-
думать до воскресенья.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Экстравагантные по-
ступки могут ударить 
по вашему кошельку 
или разрушить дове-
рие в отношениях. В четверг лучшие 
часы выпадают на ночь и раннее утро. 
Можно делать покупки через интер-
нет и вести финансовые переговоры. 
Суббота чревата ссорами с близкими. 
Воскресенье даст возможность ула-
дить разногласия.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Меньше критики – 
меньше проблем. Вы-
берите трудный уча-
сток работы, сходите 
в спортзал. В четверг 
и пятницу мелкие проблемы отберут 
много времени. Лучше не попадаться 
на глаза начальству. В субботу не бе-
рите и не давайте денег в долг. Вос-
кресенье удачный день для общения 
с людьми, с которыми вам хотелось 
бы сойтись поближе.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Воздержитесь от 
эксплуатации старой 
техники и избегайте 
конфликтов. В четверг 
будут удачны любые 
начинания, если вы готовы тянуть ос-
новную нагрузку. В субботу не подни-
майте опасные темы в семье. Лучше 
организовать близких на расчистку 
домашнего пространства. В воскресе-
нье пригласите гостей домой.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваша деятельность 
попадает под всеоб-
щее обозрение. Ис-
пользуйте непредви-
денные обстоятельства 
себе на пользу. В личной жизни вы 
можете получить предложение, кото-
рое заставит задуматься. В четверг и 
пятницу не все разделят ваше чувство 
юмора. Опасайтесь интриг и мести. В 
выходные полезно уединиться для 
размышений и отдыха.     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Постарайтесь мини-
мизировать домашние 
заботы. У вас будет 
полно рабочих. Можно 
открыть новый бизнес. 
В субботу женщины и 
дети будут капризны и невосприимчи-
вы к критике. Сделайте обстановку в 
доме уютной и спокойной - это нужно 
и вам. Воскресенье, наоборот, жела-
тельно провести весело. 

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Траур. 4. Приам. 7. Оттенок. 8. «Пионер». 9. 
Аноним. 11. Истукан. 14. Презент. 17. Ава. 18. Тбилиси. 21. «Стина». 
23. Марокко. 25. Пуловер. 27. Донг. 28. Дефо. 29. Бригада. 31. Кано-
ник. 33. Родос. 36. «Ариадна». 39. Сир. 40. Бакалея. 42. Квестор. 43. 
Авидос. 44. Аджани. 45. Амнерис. 46. Афиша. 47. Пьеха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаворит. 2. Дискант. 3. Тщание. 5. Мацони. 6. 
Везувий. 8. Паром. 10. Мусор. 12. Тат. 13. Кан. 15. Зарница. 16. Нокда-
ун. 19. Болонка. 20. Лаванда. 21. Сонар. 22. Апекс. 24. Код. 26. Уфа. 
29. Барка. 30. Одиссей. 32. Кнели. 34. Осе. 35. Орт. 37. Дядька. 38. 
Аксамит. 40. Браслет. 41. Кожура.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скорбное одеяние. 4. Последний царь Трои. 7. 
Нюанс. 8. Серия американских автоматических межпланетных станций для 
изучения Луны, планет. 9. Неизвестный. 11. Статуя, идол. 14. Подарок. 17. 
Старое название Бирмы. 18. Город, в котором находится храм Метехи. 21. 
Повесть немецкого писателя Теодора Фонтане. 23. Африканское государ-
ство. 25. Трикотажная фуфайка без воротника и застежек. 27. Денежная 
единица Вьетнама. 28. Английский писатель, автор романа «Молль Флен-
дерс». 29. Войсковое соединение. 31. Член капитула в католической церкви. 
33. Греческий остров в Эгейском море. 36. Опера итальянского композитора 
Клаудио Монтеверди. 39. Один из рабов в комедии Теренция «Братья». 40. 
Сухие съестные припасы. 42. Должностное лицо, ведавшее надзором за 
государственной казной в Древнем Риме. 43. Византийский портовый центр 
в самом узком месте пролива Дарданеллы. 44. Звезда французского кино 
(«Пощечина», «Одержимая бесом», «Подземка»). 45. Действующее лицо 
оперы Джузеппе Верди «Аида». 46. Объявление о спектакле. 47. Эстрадная 
певица, народная артистка СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тот, кто имеет наибольшие шансы на победу. 2. Высо-
кий детский голос. 3. Усердие, старание. 5. Молочный продукт. 6. Вулкан в 
Италии. 8. Средство для переправы через реку. 10. Сор, отбросы. 12. Пред-
ставитель народа, живущего на Кавказе. 13. Буква грузинского алфавита. 
15. Отдаленная мгновенная вспышка на небосклоне. 16. Положение в бок-
се. 19. Порода собак. 20. Род трав, кустарников и полукустарников семей-
ства губоцветных. 21. Гидролокатор. 22. Точка небесной сферы. 24. Шифр. 
26. Река на Урале и в Предуралье. 29. Речное грузовое несамоходное пло-
скодонное деревянное судно. 30. Царь Итаки, который славился умом, хи-
тростью, изворотливостью и отвагой. 32. Мясное блюдо. 34. Река в Африке, 
впадающая в Гвинейский залив. 35. Единичный вектор. 37. Воспитатель, 
слуга при мальчике в дворянской семье. 38. Старинная дорогая и нарядная 
ткань ручного производства, разновидность узорного бархата или парчи. 
40. Украшение. 41. Наружный покров, оболочка плодов, семян.
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День, который флористы 
жду� весь год

Вопреки расхожему мнению, настоящим праздником 8 Марта становится 
не для женщин, а для флористов (больше всех зарабатывающих на 

продаже цветов), а ещ  больше – для женщин-флористов.

Флористические лавки по городу запасаются красочным, а ино-
гда и пахучим товаром на несколько дней впер д. «Цветочная 

лихорадка» начинается за пару дней до праздника и продол-
жается до 10-го числа. 

– Этого дня мои коллеги ждут весь год, – рассказыва-
ет флорист Светлана Кофтун. – Львиная доля годовой 

прибыли приходится на 8 Марта. В эти дни голова 
ид т кругом, только успеваем собирать композиции. 
Это «боевое крещение» – испытание не для слабо-
нервных. Бывает, вс  подчистую скупают, но раз на 
раз не приходится. 
– Что можно сказать о предпочтениях покупате-

лей?
– Самые популярные, как всегда, – розы и тюльпаны. 

Они же самые дорогие и дешевые, соответственно. Далее 
идут хризантемы, эустомы, лилии, пионы (тоже дорогие), ирисы 

(бюджетный вариант), набирают популярность фрезии. 
Последнее время стало модно добавлять хотя бы один экзотический 

цветок в композицию. Это, как правило, амариллисы, протея или сукку-
лент. Зелень для оформления цветов тоже разная: эвкалипт, бруния, гипери-

кум. Из некоторых, к примеру, гипсофилы собирают монобукеты. 
Ещ  в этом году мы завезли хамелациум. Напоминает ветки яблони в цвету. 

Выглядит очень эффектно в композиции и стоят они очень долго. Вообще мы с 
осторожностью завозим новинки и экзотику. У наших покупателей достаточно кон-

сервативные предпочтения.
– Сколько стоил самый дорогой из проданных букетов? 
– Самый дорогой заказ стоил 28 тыс. рублей. Это была композиция в корзине (они, 

как правило, обходятся дороже). Не могу сказать, что такие случаи редкость в моем 
деле, но чаще всего берут что-то в средней ценовой категории. Как правило, это 5-6 

тысяч за композицию. 
– Сложно работать с VIP-заказами?

– Не думаю, что это зависит от кошелька клиента. Зануды бывают и среди состоятельных, и 
среди прижимистых клиентов. Одни хотят «дорого-богато», но дешево, другие «дорого-богато» 
и им все мало. Если бы я предложила припорошить бутоны сусальным золотом, охотно бы со-
гласились… Кстати, хорошая бизнес-идея. 

– Букеты со временем становятся «бюджетнее»?
– Да, наверно, так и есть. Люди стараются экономить на вс м, цветы и подарки – не исключе-

ние. Не могу сказать, что дорогих заказов стало меньше, но заказов в средней ценовой кате-
гории поубавилось. Большая часть заказов все-таки приходится на бюджетные композиции. 

Клиенты не любят избитый вопрос: «На какую сумму рассчитываете», я не спрашиваю. 
Это становится ясно в процессе разговора. Многие убеждены, что бюджетный букет мож-
но составить из соответствующих по цене цветов, но это не так. Можно из тр х дорогих 
веток составить букет, который не «кусается» в цене и выглядит не менее эффектно, 
чем охапка тюльпанов или ирисов.  
– Вы сами любите, когда вам дарят цветы? Какие у вас предпочтения?

– Да. Несмотря на то, что вс  время работаю с цветами, радуюсь подаренным букетам, как 
ребенок. Бывает, даже сами клиенты дарят. 

Было бы, наверно, не очень профессионально говорить, что я люблю одни цветы и не люблю другие. Мне положено 
любить все растения. Но я вс  же отдаю предпочтение полевым. Просто таю, когда муж дарит охапку ромашек, лан-
дышей или подснежников. Не часто, правда, балует. Он убежд н, что я в этом не очень нуждаюсь, так как окружена 
цветами по долгу службы.

В преддверии Восьмого Марта хотелось бы посоветовать сильной половине человечества: «Дорогие мужчины! 
Лучше дарить маленькие букетики часто и неожиданно, чем раз в году много и выстраданно. И вашим дамам при-
ятнее, и мне, как флористу, легче». 

Таира Мамедова




