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«Был строгим и настойчивым
в науке и жизни»
20 марта у дома №49 по улице
Кешокова состоялся памятный
митинг, посвящ нный открытию
мемориальной доски известному
уч ному-кавказоведу, заслуженному
деятелю науки КБР Борису
Хазешевичу Балкарову. В н м
приняли участие представители
Местной администрации
г.о. Нальчик, Министерства
просвещения, науки и по делам
молод жи КБР, КБГУ, где многие
годы работал уч ный, друзья,
коллеги, ученики Балкарова.
Участники митинга в своих выступлениях вспоминали Бориса Хазешевича,

отмечая его как образец интеллигентности.
«Мне посчастливилось многие годы
работать с Балкаровым, – сказал профессор КБГУ Азамат Шебзухов. – Его
консультации были для меня ценны,
работа по его поручениям способствовала моему профессиональному росту. Спустя годы я занял его кабинет,
где проработал 21 год. Я часто вспоминаю его – вдумчивого и обстоятельного. Его стиль работы был особенным, и
многие следовали ему».
«Те, кто хотя бы один раз был в том
кабинете, помнят его стол с многочисленными рукописями по языкознанию.
Борис Хазешевич органично сочетал
функции проректора и уч ного», – поделилась своими воспоминаниями
профессор Светлана Башиева.
«Он был строгим отцом и проявлял
настойчивость в своих требованиях, –
отметил сын Балкарова Борис Борисович. – Но эта строгость не сводилась к
ж сткости в позиции. Каким-то образом
он внушал осознание необходимости
сделать ту или иную работу».
Митинг завершился возложением
цветов.
Наш корр.
* * *
Борис Хазешевич Балкаров родился
31 декабря 1917 года, участник Великой Отечественной войны, в 1940
году окончил пединститут. С 1952
года возглавлял республиканское
министерство просвещения, в 19571983 работал в КБГУ проректором,
в 1983-1990 – заведующим кафедрой
общего языкознания.
Известный ученый-языковед и педагог, он много сделал для развития
науки, школьного и вузовского образования в Кабардино-Балкарии. Опубликовал более 200 научных работ, в
том числе более 10 монографий. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и
шестью медалями.
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Рейтинговое голосование
«Права и свободы
пройд т в Государственном человека и гражданина»
концертном зале
Уважаемые жители городского округа Нальчик!
22 марта в Нальчике в Государственном концертном зале состоится
рейтинговое голосование по отбору
приоритетных проектов благоустройства общественных территорий в 2019
году. Голосование продлится с 8:00 до
20:00.
В бюллетень для рейтингового голосования по итогам отбора включат те
территории, благоустройство которых
предложено горожанами в ходе сбора
предложений:
– сквер на пересечении улиц Мальбахова и Комарова;
– сквер на пересечении проспекта
Ленина и улицы Осетинской;
– сквер напротив главного учебного
корпуса КБГУ по улице Чернышевского;
– площадь перед водогрязелечебницей в Долинске;
– площадь перед Государственным
концертным залом;
– сквер по улице 2-ой Надречной в
микрорайоне Александровка.
Данная процедура является обязательной и ставит своей целью реализацию базового принципа – общественного участия при определении
приоритетов благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды», в ходе которого
преображаются общественные пространства – излюбленные места отдыха горожан, а также дворовые территории.
Чтобы внести свой вклад в формирование облика города и выразить
мнение в вопросе определения приоритета объектов благоустройства в
2019 году, каждый житель городского
округа Нальчик в возрасте от 14 лет
может стать участником народного голосования.
Алгоритм его проведения прост и
доступен. Рейтинговое голосование
проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого
знака в квадрат, относящийся к общественной территории, в пользу которой он сделал выбор.
Для получения бюллетеня гражданин предъявляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность. После заполнения бюллетеня
нужно опустить его в урну для голосования.
Просим всех не оставаться безучастными, проявить свою гражданскую позицию в данном вопросе. Городские
общественные территории – лидеры
предстоящего рейтингового голосования в первоочередном порядке будут
благоустроены в 2019 году.

УВЕДОМЛЕНИЕ
арендаторам земельных участков, расположенных в г.о.Нальчик
МКУ
«Департамент
городского
имущества земельных отношений
Местной администрации городского
округа Нальчик» (правоприемник по
вопросам заключения, изменения,
исполнения и прекращения договоров аренды земельных участков) сообщает о реорганизации МКУ «Управление городского имущества» и МКУ
«Управление земельных отношений»
в МКУ «Департамент городского
имущества и земельных отношений
Местной администрации городского
округа Нальчик»,в соответствии с постановлением местной администрации г.о. Нальчик от 10.09.2018г. за
№1694.
Также сообщаем об изменении реквизитов:
Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества земельных отношений Местной
администрации городского округа
Нальчик»
Лицевой счет: 04043D01740;
ИНН: 0725017442;
КПП: 072501001;
КБК: 86611105012040000120 /
86611105024040000120
Расчетный счет:
40101810100000010017;
Отделение - НБ Кабардино-Балкар-
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ская Республика, г.Нальчик;
БИК: 048327001.
Вместе с тем, согласно положениям ст.309, 310,314 Гражданского
кодекса Российской Федерации обязательства сторон договорных правоотношений должны исполняться
надлежащим образом в соответствии
с требованиями законодательства и
условиями договора. Договором и п.3
ч.1 ст.619 ГК РФ предусмотрена возможность досрочного его расторжения при невнесении арендной платы
более чем 6 месяцев.
Арендатору необходимо пройти
сверку по задолженности по адресу:
г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.52-а, каб.
№4.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42-12-03,
42-32-64.
В случае неисполнения Арендатором обязательств по оплате арендных платежей МКУ «Департамент
городского имущества земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик» будет вынуждено расторгнуть договор аренды
земельного участка в одностороннем
порядке, а также обратиться в судебные органы с вопросом о взыскании
задолженности с учетом пени и штрафов.
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19 марта детская академия
творчества «Солнечный город»
совместно с мэрией Нальчика и
высшим законодательным органом
КБР провела интеллектуальную
игру среди городских школьников
«Права и свободы человека
и гражданина», посвящ нную
25-летию Парламента КабардиноБалкарской Республики.

В знании своих гражданских прав и
свобод соревновались учащиеся школы №6, лицея №2 и представители
школы молодого правоведа «Академии права» при «Солнечном городе».
Конкурс, состоящий из 6-ти этапов,
требовал от участников не только
знаний государственного устройства
и права, но и умения четко формулировать вопросы, давать правильно выверенные ответы и грамотно выражать
собственную позицию относительно
сложных вопросов, которые могли бы
поставить в тупик и многих взрослых.
Жюри под председательством члена
комитета по образованию, науке и молодежной политике Парламента КБР
Надежды Киреевой и заместителя на-

чальника административно-правового
управления Местной администрации
г.о. Нальчик Мадины Дудуевой оценивало не только знания конкурсантов, но
и умение уложиться во временной регламент – 2 минуты на каждое задание.
«Парламентарии», «Помощники Фемиды» и «Депутаты» (именно так назывались команды) со знанием дела
отвечали на вопросы. из истории высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии, по правам и свободам
человека, давали определение таких
терминов, как «законопроект», «референдум», «электорат» и т.д.
Последний по порядку, но не по значимости этап конкурса требовал от
участников объяснить в одном предложении, почему он должен голосовать
на выборах президента страны.
Все команды показали хорошие знания и эрудицию в правовых вопросах.
По итогам конкурса 1-е место заняла
команда «Депутаты» школы №6, на
2-м места оказались «академики» из
школы молодого правоведа, «Помощники Фемиды» из лицея №2 стали третьими.
Таира Мамедова
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Театрально – о литературе
15 марта в городской Библиотеке
семейного чтения состоялся
литературно-музыкальный
вечер, посвящ нный творчеству
Сергея Довлатова. Отрывки из
произведений любимого многими
автора XX века декламировали
студенты Северо-Кавказского
государственного института
искусств в сопровождении
джазовой музыки в живом
исполнении. В л вечер акт р
Балкарского театра Абубекир
Мизиев.
Это первое мероприятие из цикла
литературных встреч в рамках проекта
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«Культурный Нальчик», организованное Управлением культуры Местной
администрации г.о. Нальчик. Место
проведения выбрано не случайно – организаторы вечера акцент сместили с
центра города в микрорайоны. Библиотека семейного чтения – самая большая по площади в централизованной
библиотечной системе городского
округа – находится в Вольном Ауле.
Мероприятия с участием учащейся
молод жи и профессиональных акт ров в разных форматах – лекций, бесед и мини-спектаклей – запланировано проводить в течение года каждый
месяц.
Наш корр.
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В 1994 году художник
Ибрагим Занкишиев
стал лауреатом
Государственной
премии КБР в области
литературы и
искусства за цикл
работ, посвящённых
депортации балкарского
народа. В сегодняшней
нашей беседе он вновь
говорит о главной теме
своего творчества:
– Меня всегда больше занимала не
тема возрождения, возвращения домой, а отображение трагедии балкарского народа – депортация и жизнь на
чужбине. 28 марта многими, мной, в
частности, как праздник не воспринимается. Я, как свидетель тех событий,
знаю: именно в марте в этих числах
прибыли балкарцы в Казахстан и Среднюю Азию. На моих глазах выгружали
трупы умерших в пути. Мне ш л тогда
всего пятый год, но в таком возрасте
человек запоминает многое и проносит
через всю жизнь впечатления детских
лет.
Помнится, было ещ темно, часа четыре, когда раздался сильный стук в
двери нашего дома в Хабазе. Отец был
на фронте, мать перепугалась. Она открыла – заходят военные, по-русски
какие-то указания дают, мы, дети, конечно, не понимаем. Мать нас быстро
одевает, выводит на улицу, с двух сторон два солдата. Нас погрузили в машины, повезли на вокзал в Нальчик. На
железнодорожной станции стоял плач,
крик, шум. Погрузили в вагоны, отправили. Помню ещ , по дороге сильно
простудился, с температурой был, дрожал.
Мы дома перед тем утром пожарили
кукурузу в зерне – приготовили къурмач. Мать успела это зерно засыпать в
платок и в узел завязать – и вс . С собой, помимо этого узелка, ничего больше не было. Когда эшелон прибыл на
конечный пункт маршрута, его остановили на каком-то полустанке, отцепили
несколько вагонов, в том числе и наш.
Был вечерний час, темнело. Время военное, волков много развелось.
И мы слышали волчий вой, какие-то
тряпки поджигали и как факел держали, чтобы отпугивать их. И так до утра.
Рассвело, вокруг ничего, ни одного
дома. Представители ближайших колхозов и совхозов стали разбирать нас
по два-три человека. Им не разрешали
принимать в одном населенном пункте
больше нескольких балкарских семей.
Запрещали также после переходить в
другое село. Мы жили в селении Енбек.
Недалеко от нас в другом селе Казим
Мечиев оказался. Он там и умер в марте 1945 года.
Всего этого не хочется вспоминать. Я
много раз выступал с рассказами о тех
годах, тяжело вс это даже вспоминать.
А возвращение – это было хорошо. Но
я бы отмечал День возрождения 3 мая.
Именно к такой дате мы возвращались
сюда, на родную землю.
– Ибрагим Хусеевич, а к живописи
как пришли?
– С детства я что-то рисую. Найду
ржавую гвоздь и стену – и давай рисо-
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В каждом образе –
балкарец, балкарка

с их бытом, культурой,
историей

вать. В школу я пош л поздно, в 10 лет.
Там директор устраивал на каждый Новый год конкурс. Кто лучше нарисует к
празднику, тому поощрения. Призами
были карандаши, краски акриловые,
бумаги, альбом. Я каждый раз получал
что-то.
Был увлеч н изображением всего,
что глаза мои видели. Был букварь, я
под каждый лист подкладывал бумагу
и переводил туда рисунок. К концу второй четверти эти рисунки просто «выдавились» из страниц, и букваря не
стало. Окончил школу, пош л в армию.
Там я сделал рисунок рукопожатия с
товарищем, а кто-то из ребят переделал большой палец на рисунке в горлышко бутылки. Увидел это замполит,
выяснил, кто это нарисовал. Мне тогда
наряд вне очереди дали за… «художественное хулиганство».
В 1970-х окончил художественное
училище в Ростове-на-Дону. Но темой депортации стал заниматься довольно поздно, когда уже почувствовал себя в живописи более или менее
уверенно. Это произошло примерно в
1985-1986 годах, в период горбач вской гласности и перестройки. Мне
уже было под пятьдесят. Несмотря на
то, что мы уже были у себя на роди-

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

не и власти относились к нам уже подругому, в творчестве сво м эту тему
в те годы мало кто из художников
затрагивал. Я за эту тему взялся и
много работал. Потому что уже можно было что-то сказать о депортации
в своих полотнах, которых у меня к
этому времени была целая коллекция. И вот в 1989 году, как раз 8 марта открылась моя выставка, где было
представлено около тридцати работ,
посвященных одной теме.
– И как приняли?
– Приш л Борис Зумакулов (тогдашний секретарь обкома партии, курировавший вопросы идеологии и сам испытавший депортацию), посмотрел, не
наш л ничего предосудительного – в
моих картинах вс было правдой. А человек, который его сопровождал, смотрел, к удивлению моему, не на мои работы, а на лицо Зумакулова. Видимо,
тревожился, что тот скажет.
На этой выставке была книга отзывов. Больше всего меня тронул отзыв
русской женщины. Зачитаю отрывок:
«Я преклоняюсь перед мужеством
маленького по численности, но великого по духу народа. И это прекрасно,
что не ожесточились сердца ваши,
что вам всегда были присущи добро-
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та и мужество, честность. И пусть
дома ваши стоят вечно, и не разрушат их, как прежде, время, ветер и
несправедливая жестокость государства. Низкий поклон создателям выставки. Хорхина».
– На ваш взгляд, что определяет
балкарца как балкарца?
– Прежде всего, язык. Любую народность определяет язык. То, что сейчас
происходит и за что люди переживают, обозвав глобализацией, – это ещ ,
мне кажется, цветочки. Если так и далее будет продолжаться, для культуры
малочисленных народов худшее ещ
впереди.
Даже в небольшом Нальчике посмотрите, что происходит. В каждом
рабочем
коллективе
практически
оказываются люди нескольких национальностей. Им приходится отказываться от родного языка как средства
повседневного общения вне дома. И,
возвращаясь в свой дом, человек уже
не переключается на родной язык. Он
привыкает общаться на русском. Что
делать в такой ситуации? Есть ли выход? Я не знаю. Надо чаще разговаривать на сво м языке. А осознания этой
необходимости не у каждого.
Но есть и другая крайность. Человек
отбрасывает все другие языки и начинает разговаривать только на сво м.
Занимает такую категоричную позицию. Тоже крайность, тоже тупик. Он не
может ни учиться, ни знакомиться с мировой культурой. А если не такая крайность, есть опасность, что язык вовсе
исчезнет. Вот что делать? Кабардинцы
хотят сохранить свой язык, балкарцы
хотят сохранить свой язык, но приходится общаться им между собой не на
кабардинском и не на балкарском, а на
русском. Делопроизводство не ведется
на родных языках. А это очень важно.
Помимо языка, у нас особый менталитет. Знаете, мой народ помнит и хорошее, и плохое. Ничего не забывает.
А ещ балкарцу ничего не стоит сесть
и написать стихотворение. Есть какаято душа поэтическая у народа моего.
– У вас тут в мастерской вместе с
портретами Мечиева и Кулиева висит портрет Ван Гога. Любимый художник?
– Не только Ван Гога люблю. Рембрандта тоже. И русских художников
конца XIX – начала XX веков, мне симпатичны представители «Бубнового
валета», была такая художественная
группа. Много тех, чьим творчеством я
восхищаюсь и вдохновляюсь.
Вот рядом плакат с флагами тюркского мира. Здесь также висят любимые изречения. Вот написано: «Интеллигент, не верящий в силу своего
народа, не принадлежит ему». В силу
балкарского народа не верить невозможно. Народ старается сохранить
себя, несмотря ни на что. Мы пережили Тамерлана, две чумы, депортацию.
Стойкость была и есть.
Тут стоит и фотография матери. Она
сделана в Хабазе. Е образ документально не присутствует в моих работах. Но она в собирательном образе
женщины-балкарки. В каждой женщине боль многих женщин. В каждом образе – балкарец, балкарка с их бытом,
заботами, культурой, историей.
То, что я помню, то, что я вижу, слышу, осязаю, – вс это лежит в основе
моего творчества.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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«Асфальтовый каток»
модели Козака
Каждый этап Кубка Кабардино-Балкарии
по быстрым шахматам организаторы
подгадывают под какое-то важное
событие. Если первый был приурочен
к Дню защитника Отечества, то второй
посвятили 5-летию возвращения Крыма в
Российскую Федерацию.
Хоть на этот раз участников было чуточку
меньше (45 против 47), качественный состав
оказался явно сильнее. Сразу пять шахматистов (Александр Козак, Давид Темирканов,
Мажмудин Кармов, Батыр Каиров и МагометМурза Кидакоев), пропустивших первый этап
по уважительной причине, включились в гонку. Все они удачно выступили в рамках второго этапа и сейчас находятся в группе претендентов на финальную десятку.
А начиналось вс , как в хорошем кино. В
первом туре произошла главная сенсация.
Один из двух мастеров спорта, участвовавших
в турнире, Чамал Гедгафов в партии против
Камиллы Хурановой получил выигрышную позицию: ферзь против ладьи и коня, плюс далеко продвинутая проходная пешка. И в этой
ситуации Чамал проглядел коневую вилку на
короля и ферзя. Оказалось, что все хорошо
знакомы с творчеством Ильфа и Петрова. По
крайней мере, трое из зрителей процитировали бессмертное: «Гроссмейстер жертвует
ферзя!» В дальнейшем Гедгафов вернулся в
гонку и даже финишировал на четв ртом месте, но если бы не этот «зевок», стал бы вторым на втором этапе. И делил бы лидерство
вместе с Дедюхиным.
Зато второй мастер – Александр Козак дви-

гался по дистанции уверенно. После семи
туров он имел стопроцентный результат.
Ассоциация с асфальтовым катком, которым Козак «закатывает» своих соперников,
прямо-таки крутилась на языке. Нальчанин
играл очень уверенно, а главное, быстро. По
регламенту каждому шахматисту да тся 15
минут на партию с добавлением по 10 секунд
на каждый ход, начиная с первого. При выходе из дебюта на часах у Козака всегда было
больше 17 минут. А в быстрых шахматах выражение «время – деньги» имеет прикладной
характер.
Интрига достигла своего апогея в 8-ом
туре. Козак (7 очков) играл ч рными с Дедюхиным (6 очков). По словам очевидцев,
Дедюхин «стоял на выигрыше», но испытывал острую нехватку времени. Решив не рисковать в цейтноте, прохладянин предложил
ничью, которая была моментально принята.
В последнем туре Козак вновь «скатал ничейку» (на этот раз с Кидакоевым) и уверенно занял первое место. Дедюхин и Гедгафов «рубились» за второе место. Ничья оказалась в
пользу прохладянина.
Чуть хуже ожидаемого выступила победительница первого этапа Фатима Шахмурзова.
Она классно стартовала, одержав три победы. Но вечер субботы оказался не таким томным – на фоне усталости два поражения от
Козака и Дедюхина. В воскресенье удалось
несколько подправить положение, подняться на шестое место во втором этапе. Кроме
того, у Фатимы второе место в общем зачете
и лучший результат среди представительниц
слабой (не в шахматном смысле) половины
человечества.
Виктор Шекемов

Вечно второй, но вс равно
первый!
В культовом сериале «Игра престолов»
один из главных героев Джон Сноу
позиционируется автором, как «полководец,
не проигравший ни одного сражения, но
не выигравший ни одной войны». А порой
бывает с точностью до наоборот.
Шахматист из Прохладного Олег Дедюхин в
розыгрыше Кубка КБР по быстрым шахматам
пока не выиграл ни одного этапа. Оба раза он
финишировал вторым. Но это не помешало
ему возглавить общий зач т, прич м со значительным отрывом.

Сегодня нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что 36 набранных очков гарантирует Дедюхину попадание в финальную
десятку. Вс -таки впереди еще 4 этапа, в каждом из которых разыгрываются 120 очков. Но
Дедюхин – фанат шахмат и не собирается довольствоваться малым. Видимо, он не только
набер т ещ очки, но и лишит спокойной жизни конкурентов.
Пока таблица общего зачета совсем «сырая», и, наверняка, претерпит изменения.
Поэтому отсутствие в первой десятке Мажмудина Кармова и Давида Темирканова – это
неожиданность. И она, скорее всего, будет
исправлена уже по итогам третьего этапа.
Виктор Дербитов

Промежуточные результаты шахматного Кубка КБР-2019
Положение после двух этапов

Места

Участник

Город, район

1-й этап

2-й этап

Очки

1-е

Олег Дедюхин

Прохладный

18

18

36

2-3-е

Фатима Шахмурзова

Нальчик

20

10

30

2-3-е

Чамал Гедгафов

Баксанский р-н

16

14

30

4-е

Александр Козак

Нальчик

–

20

20

5-е

Батыр Каиров

Майский р-н

–

16

16

6-е

Хорен Манучарян

Нальчик

14

1

15

7-е

Алим Дикинов

Баксан

1

12

13

8-е

Артур Танов

Нальчик

12

-

12

9-е

Ануар Шаваев

Нальчик

10

1

11

10-е

Валерий Варквасов

Лескен-2

8

0

8

11-е

Мажмудин Кармов

Нальчик

–

8

8

12-е

Владимир Бутаев

Баксанский р-н

6

0

6

13-е

Магомет-Мурза Кидакоев

Урванский р-н

–

6

6

ПРИМЕЧАНИЕ: ещё у 17 шахматистов в активе от 1 до 5 очков
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Будем вместе
противодействовать
коррупции
Коррупцией является злоупотребление любым должностным
лицом своим служебным положением, а также дача или получение взятки, коммерческий
подкуп. Коррупцией считается незаконное использование любым
лицом (не только должностным)
своего должностного положения
вопреки интересам общества и
государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг.
Кадастровая палата Росреестра по КБР напоминает, что с
декабря 2017 года в рамках мероприятий по противодействию
коррупции на всей территории
России действует единый номер
телефона доверия: 8(800)10018-18.
Позвонив на этот номер, любой

человек может сообщить о коррупционных проявлениях, факте
конфликта интересов, случаях
оказания незаконных посреднических услуг работниками учреждения.
Сообщение можно оставить
на сайте Кадастровой палаты
Росреестра (https://kadastr.ru) в
разделе «Обратная связь», направить по электронному адресу:
ﬁlial@07kadastr.ru или в адрес регионального учреждения в Кабардино-Балкарии: 360004, КБР, г.
Нальчик, ул.Тургенева, д. 21а.
Важно знать, что анонимные,
неконкретные и не касающиеся
действий сотрудников Кадастровой палаты обращения рассматриваться не будут.
Не стоит забывать, что за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная ответственность
(ст. 306 Уголовного кодекса РФ).

Строение должно быть
связано с земл й
Кадастровая палата Росреестра по КБР проводит целый
комплекс мероприятий по привязке
объектов
капитального строительства к земельным
участкам, в пределах которого
они расположены. На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) содержатся сведения о
более 290 тыс. земельных участков и более 230 тыс. объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории
Кабардино-Балкарии. При этом
только 140 тыс. объектов капитального строительства (согласно базе данных ЕГРН) имеют привязку к земельным участкам.
Закономерен вопрос: что такое
привязка объекта капитального
строительства к земле? Это означает, что должны быть указаны, какие
объекты недвижимости находятся
на конкретном земельном участке и
как они расположены, с определением координат на местности.
Вопрос, как это сделать, у собственников возникает обычно в
процессе оформления недвижимости.
Установление связи между
объектом недвижимости и земельным участком раньше осуществлялось по адресу. На
сегодняшний день законом установлено, что внесение сведений
о расположении объекта капитального строительства в пределах земельного участка возможно лишь на основании межевого
плана, технического плана, карты-плана. Осуществить привязку
(объекта недвижимости к земельному участку) также можно на основании документа, содержащего информацию о расположении
объекта капитального строительства на земельном участке.
Может возникнуть вопрос: для
чего это делается? Как известно,
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собственник здания или сооружения имеет преимущественное право на покупку или аренду земельного участка. Подтвердить это право
можно только в том случае, если
принадлежащий претенденту (на
покупку или аренду участка) объект
капитального строительства привязан к земельному участку.
Необходимость показать связь
объекта капитального строительства и земельного участка может потребоваться и в банке при
оформлении залога или ипотеки,
подтвердить наличие такой связи
можно выпиской из ЕГРН.
Если в документах не зафиксирована связь между строением и
землей, е необходимо установить. Для этого нужно обратиться
к кадастровому инженеру, который осуществит обмер, определит координаты и подготовит технический план.
Связь между участком и объектом недвижимости может быть
установлена также при уточнении
местоположения границ земельного участка. Оно проводится,
когда есть кадастровый номер
земельного участка и правоустанавливающий документ, однако
границы и площади земельного
участка не имеют координат.
Одно из решений установления связи объектов недвижимости и земельного участка – это
проведение комплексных кадастровых работ. В этом случае
ид т работа по упорядочению и
земельных участков, и объектов
недвижимости на определенной
территории.
После подготовки кадастровым
инженером документов собственник должен обратиться в офис
МФЦ для подачи заявления об
уч те изменений в отношении
объекта недвижимости.
Филиал ФКП Росреестра
по КБР
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.10 «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» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта
00.35 «Прощание. Виталий Соломин» 14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
НТВ
(16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 02.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬМАТЧ ТВ
ЧИК». «ДРУЖБА». «О времени и о
06.00 Профессиональный бокс. Сергей Лисебе». А. Нерсесян (12+)
пинец против Ламонта Питерсона
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10,
(16+)
19.15, 21.55 Новости
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все на
ствие
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
14.00, 16.30 «Место встречи»
Интервью. Эксперты
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 09.00 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
(16+)
Женщины (0+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
РОДИНЫ» (16+)
Мужчины (0+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
12.05 Футбол. ЧЕ-2020. Северная Ирлан00.10 «Поздняков» (16+)
дия - Белоруссия (0+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО14.10 Футбол. ЧЕ-2020. Кипр - Бельгия (0+)
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.55, 05.40 «Казахстан - Россия. Live» (12+)
02.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
17.15 Футбол. ЧЕ-2020. Уэльс - Словакия (0+)
ЗВЕЗДА
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Турция - Молдова
22.00 Тотальный футбол
06.00 «Сегодня утром»
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Франция - Исландия.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)
08.15 «Военная приемка» (6+)
03.30 «Бельгия - Россия. Live» (12+)
09.05 «Не факт!» (6+)
03.50 Футбол. ЧЕ-2020. Казахстан - Россия (0+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
5 КАНАЛ
14.05 Т/с «БОМБА» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве18.30 «Специальный репортаж» (12+)
стия»
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «СЧАСТЛИ(12+)
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИдяйкиным. (12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Встречался ли Сталин с Гит- 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
лером?» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
21.15 Новости дня
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ- 01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
НИЯ» (16+)
01.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
РОССИЯ К
05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
РЕН
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих
(16+)
картин»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
(16+)
край и национальный парк Хорва09.00 «Военная тайна» (16+)
тии»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
09.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле- 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
гом Шишкиным» (16+)

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Доброе утро»
20.20 «Право голоса» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
09.25 «Сегодня 26 марта. День начинает- 23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
ся» (6+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщи09.55 «Модный приговор» (6+)
на» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех го12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
спод» (12+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
НТВ
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
08.10 «Мальцева»
21.00 «Время»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
23.30 «Большая игра» (12+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
ЧИК». «РАКУРС-1». «Мгновения
01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
жизни, застывшие в вечности».
04.25 «Контрольная закупка»
Марина Мидова (12+)
РОССИЯ 1
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
05.00 Утро России
(16+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
14.00, 16.30 «Место встречи»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.15 «ДНК» (16+)
09.25 Утро России
18.15 «Основано на реальных событиях»
09.55 «О самом главном» (12+)
(16+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
кабардинском и балкарском языРОДИНЫ» (16+)
ках)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОчевниковым» (12+)
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕЗВЕЗДА
СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.15 «Военная приемка» (6+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 09.05 «Не факт!» (6+)
(16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 Т/с «СЛЕ23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
ПОЙ-2» (12+)
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
ТВЦ
19.40 «Легенды армии с Александром
06.00 «Настроение»
Маршалом». К. Ольшанский (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+) 21.15 Новости дня
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с ха- 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
рактером» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
03.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ(12+)
СТВО» (12+)
04.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
13.40 Мой герой (12+)
РЕН
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 05.00 «Территория заблуждений» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
ект» (16+)

1 КАНАЛ

5

12.10, 18.35 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвящается...
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Монолог в 4 частях. А. Калягин»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
01.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
02.40 «Pro memoria»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Хъуромэ». День весеннего равноденствия (каб.яз.) (12+)
07.10 «Къадар» («Судьба»). Ветеран
тыла Эндреев Абдуллах (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Это надо знать». К Всемирному
дню борьбы с туберкулезом (12+)
08.50 «Микрофон-детям» (6+)
09.00, 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, 10.45, 15.30, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)

Расписание богослужений в соборе
равноапостольной Марии Магдалины
20 МАРТА, СРЕДА
7.30 – Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров, лития.
21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
16.00 – Великое повечерие, Утреня,
1 час, лития.
22 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.30 –Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров, лития.
16.00 – Утреня, 1 час.
23 МАРТА, СУББОТА
7.30 – Часы, Божественная Литургия.

ВТОРНИК, 26 марта

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 Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

МАТЧ ТВ

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, 00.30, 03.45 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
(12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Веселые занятия». Передача для
детей (6+)
17.30 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
17.55 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). Молодежная программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.)
(12+)
20.15 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги что есть»). Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
21.10 «Модный сезон» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.05 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк Хорватии»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Избранное
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4 частях. А. Калягин»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 «Тем временем. Смыслы»
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»
00.00 «Тем временем»

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Гонки в стране Оз: Формула-1 в Австралии» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.00, 12.35, 15.10, 03.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
17.15 Профессиональный бокс (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Армения - ФинМИР 24
ляндия. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
ПРОГРАММА 1 КБР
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От- 06.00 «Новости дня». Информационная
борочный турнир. Италия - Лихтенпрограмма (16+)
штейн. Прямая трансляция
06.15 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе01.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (18+)
реги что есть»). Экологическая
05.05 «Российский бокс в лицах». Специпрограмма (каб.яз.) (12+)
альный обзор (16+)
06.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»).
Развлекательно-познава5 КАНАЛ
тельная программа для детей (каб.
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
яз.) (6+)
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «СЧАСТЛИ- 07.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
одной песни») (каб.яз.) (12+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 07.15 «Веселые занятия». Передача для
ФОНАРЕЙ» (16+)
детей (6+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 07.40 «Новости дня». Информационная
17.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
программа (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
рия!» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
щественно-политический тележур04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
нал (балк.яз.) (12+)

Панихида.
16.00 - Всенощное бдение.
24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 – Панихида. Часы, Божественная
Литургия. Молебен.
16.00 - Вечерня. Чин Пассии чтение
Евангелия святых Страстей от
Марка.
25 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.30 – Часы, Изобразительны, Вечерня, лития.
26 МАРТА, ВТОРНИК
16.00 – Великое повечерие, Утреня,
1 час, лития.
08.50 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
09.15, 11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
09.20, 15.30 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up показахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.00, 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
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы»
(12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 7-й (каб.яз.) (12+)
17.40 «Биринчи атламла» («Начало»).
Педагог по вокалу Зухра Тебердиева (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Спортивные истории» (12+)
19.55 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По труду и честь»). Народный мастер РФ
Григорий Ойберман (каб.яз.) (12+)
20.30 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Ёз дуния» («Свой мир»). Ветеран
педагогического труда Абихан
Малкандуева (12+)
21.15 «По жизни рядом» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Культ//туризм» (16+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

6

№12

22 марта

2019 года

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
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» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 марта. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 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» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных роди-

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РАКУРС-2». «Мисс СКГИИ».
Творческий конкурс (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

СРЕДА, 27 марта

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (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+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
09.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений древних
помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Избранное.
Оркестр де Пари
18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4 частях. А. Калягин»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
00.40 «Что делать?»
02.35 «Pro memoria»

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Босния и Герцеговина - Греция (0+)
ЗВЕЗДА
11.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный тур06.00 «Сегодня утром»
нир. Норвегия - Швеция (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный тур08.15 «Военная приемка» (6+)
нир. Швейцария - Дания (0+)
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский матч.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
Чехия - Бразилия (0+)
(16+)
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины.
10.00, 14.00 Военные новости
Финал. «Белогорье» - «Монца»
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
21.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с
МИР 24
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
любовью» (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны» 22.25 «На пути к Евро-2020» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
(12+)
23.30 «Гонки в стране Оз: Формула-1 в Ав- 06.00 «Новости дня». Информационная
стралии» (12+)
программа (16+)
19.40 «Последний день». Борис Новиков
(12+)
23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
06.15 «Ёз дуния» («Свой мир»). Ветеран
01.30 Профессиональный бокс (16+)
педагогического труда Абихан
20.25 «Секретная папка» (12+)
03.00 «Жестокий спорт» (16+)
Малкандуева (12+)
21.15 Новости дня
03.30 «Команда мечты» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
06.45 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки»). Передача для де23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
5 КАНАЛ
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
тей (12+)
03.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве- 06.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По труНЫ...» (12+)
стия»
ду и честь»). Народный мастер РФ
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ- 05.20 Д/ф «Калина красная. Последний
Григорий Ойберман (каб.яз.) (12+)
МОДАНЧИКА» (0+)
фильм Шукшина» (16+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная програм06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с
ма (12+)
РЕН
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 07.40 «Новости дня». Информационная
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
(16+)
программа (16+)
06.00, 11.000 «Документальный проект» 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка(16+)
17.35 Т/с «ЧУМА» (16+)
рия!» (12+)

08.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 7-й (каб.яз.) (12+)
08.50 «По жизни рядом» (12+)
09.15 «Это надо знать» (12+)
09.30 «Спортивные истории» (12+)
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+)
10.00, 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
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия в курсе»
(12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20, 15.30 «Вместе выгодно» (12+)
11.30, 04.45 Специальный репортаж
(12+)
11.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 7-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Спортивный интерес» (12+)
17.50 Концерт заслуженной артистки
КБР Дины Харадуровой. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Народный артист КБР
Султан Каздохов. К Всемирному
дню театра (каб.яз.) (12+)
20.25 «Сахна» («Сцена»). Театр в жизни
общества. К Всемирному дню театра (балк.яз.) (12+)
21.10 «Памятник старшему поколению»
(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 марта
телей» (12+)
гом Шишкиным» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Cмерть 14.00 «Невероятно интересные истории»
со второго дубля» (12+)
(16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
Чурбанова» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
НТВ
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
08.10 «Мальцева»
02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬМАТЧ ТВ
ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Возрождение». Литератур- 06.00 «Вся правда про...» (12+)
но-музыкальная композиция (12+) 06.30 «Украденная победа» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 Но(16+)
вости
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все на
14.00, 16.30 «Место встречи»
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин17.15 «ДНК» (16+)
тервью. Эксперты
18.15 «Основано на реальных событиях» 09.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с
(16+)
любовью» (12+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 10.05 Профессиональный бокс. Сэм МакРОДИНЫ» (16+)
свелл против Келвина Дотела. Бой за
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
титул WBO European в первом полу00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОсреднем весе (16+)
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.35 «Тренерский штаб» (12+)
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
13.05, 01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
ЗВЕЗДА
Георгия Караханяна (16+)
06.00 «Сегодня утром»
15.40 Профессиональный бокс. С. Липинец
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
против Ламонта Питерсона (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
17.40 «Профессиональный бокс-2019. Но08.50, 10.05, 13.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
вые герои» (16+)
СОКОЛОВА» (12+)
18.10 «На пути к Евро-2020» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
«Запад». Прямая трансляция
(12+)
22.10 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны» 03.30 Профессиональный бокс. Алексей
(12+)
Папин против Василя Дукара. Бой за
19.40 «Легенды кино». Евгений Весник. (6+)
титул IBF International в первом тя20.25 «Код доступа» (12+)
желом весе. Алексей Егоров против
21.15 Новости дня
Томаса Вестхайзена (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
5 КАНАЛ
23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
01.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с
РЕН
«ЧУМА» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.35 «День ангела»
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про- 09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ект» (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 04.30
грамма 112» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.00 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Избранное. Шедевры барокко
18.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4 частях. Александр Калягин»
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Народный артист КБР Султан Каздохов. К Всемирному дню
театра (каб.яз.) (12+)
06.55 «Акъылманла айтханлай» («Как сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)
07.10 «Спортивный интерес» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок
7-й (балк.яз.) (12+)
08.45 Концерт заслуженной артистки КБР
Дины Харадуровой. Первая часть
(каб.яз.) (12+)
09.15, 11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)

09.20, 15.30 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.00, 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
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+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «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, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.40 К Дню возрождения балкарского
народа. «Заманны кюзгюсюнде»
(«В зеркале времени») (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Цlыхугъэм и хабзэр текlуащ» (каб.
яз.) (12+)
20.25 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая
старость»). Заслуженный работник
агропромышленного комплекса
Фона Губжокова (балк.яз.) (12+)
20.45 К Дню возрождения балкарского
народа. «Миллет адамы» («Автографы нации»). Заслуженный изобретатель РФ, заслуженный метеоролог РФ Хаджимурат Байсиев
(балк.яз.) (12+)
21.25 «Ракурс». Выставка, посвященная
Дню возрождения балкарского народа (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ информирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи общей площадью 2 126,0 кв.м., расположенного
по адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, б/н (кадастровый №07:09:0102077:704).
Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального
жилищного строительства.
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
указанного земельного участка заинтересованные граждане вправе пода-

вать с 22.03.2019г. по 22.04.2019г. в МКУ «Департамент городского имущества
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет, 7, тел.42-25-83; 42-23-36.
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

№ п/п адрес земельного участка площадь, кв.м. кадастровый номер

категория земель

разрешенное использование

начальная цена годовой
арендной платы, руб.

1

ул. Нарткалинское шоссе

1 000

07:09:0106001:67

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса 433 500

2

ул. Нарткалинское шоссе

692

07:09:0106001:70

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса 300 000

3

ул. Нарткалинское шоссе

1 032

07:09:0106001:76

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса 447 000

4

ул. Нарткалинское шоссе

776

07:09:0106001:83

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса 336 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются
на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 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
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым
щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну
кеси жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
14 марта 2019г. №215
О Маремшаове К. Х.
В соответствии со статьей 40 Устава городского округа Нальчик Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Назначить Маремшаова Керима Харабиевича председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик.
2. Главе городского округа Нальчик – Председателю Совета местного самоуправления городского округа Нальчик И.В.Муравьеву заключить с Маремшаовым К.Х. трудовой договор.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И. В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым
щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну
кеси жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

(в ред. от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru
(раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной 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

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
14 марта 2019г.

№217

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее – решение о бюджете):
а) изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского
округа Нальчик (далее - местный бюджет) на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере
146397,1 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3% (декабрь
2019 к декабрю 2018 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3 493 488,1 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 780 970,2 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 495 871,8 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 2 383,7 тыс. рублей»;
б) в части 4 статьи 5 слова «, разделам, подразделам» исключить;
в) часть 7 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Местной
администрацией городского округа Нальчик или уполномоченными ею органами.»;
г) дополнить статью 5 частью 11 следующего содержания:
«11. Местной администрации городского округа Нальчик направить в 2019
году в установленном порядке средства местного бюджета на предоставление:
- субсидии в виде взноса городского округа Нальчик в уставный фонд в целях формирования уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в размере 100,0 тыс. рублей;
- субсидии в виде взноса городского округа Нальчик в уставный фонд в
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целях пополнения уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Муниципальная управляющая компания» в размере 300,0 тыс. рублей.»;
д) абзац первый части 3 статьи 11 изложить в новой редакции:
«Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и статьей 59 Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском округе Нальчик, утвержденного решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31 января 2014 года №169, дополнительные основания для внесения в 2019 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя Департамента финансов Местной администрации городского округа
Нальчик финансов:»;
е) в абзацах десятом и одиннадцатом части 3 статьи 11 перед словами «перераспределения бюджетных ассигнований» дополнить словами «в случае»;
) в абзаце двенадцатом части 3 статьи 11 слова «применение мер ответственности» заменить словами «в случае применения мер ответственности»;
ж) дополнить решение статьей 12 следующего содержания:
«Статья 12. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям».
1. Установить, что в 2019 году казначейскому сопровождению в качестве
целевых средств, направляемых в том числе на реализацию национальных
проектов и муниципальных программ городского округа Нальчик, подлежат
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных
проектов, а также средств, предоставляемых из местного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в порядке возмещения
недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
2. Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 1 (далее - целевые средства), осуществляется Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, установленном Местной администрацией городского округа
Нальчик.
3. При казначейском сопровождении целевых средств операции по их зачислению и списанию осуществляются на счетах, открытых Департаменту
финансов Местной администрации городского округа Нальчик в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых Департаментом финансов Местной администрации городского
округа Нальчик в установленном порядке юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
4. При казначейском сопровождении целевых средств санкционирование
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые
средства, осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик.»
2. Таблицу №1 к приложению №1, приложения № 3,4,5,6,7,9 к решению о
бюджете изложить в новой редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7 к
настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И. В. Муравьев

Полный текст данного решения размещен на официальном сайте городского округа Нальчик https://admnalchik.ru/dokumenty-soveta-mestnogosamoupravleniya/

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым
щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну
кеси жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях проведения
конкурса на замещение должности Главы местной администрации
городского округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 26 мая 2006 года
В целях приведения Положения о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности Главы местной администрации городского округа
Нальчик в соответствие с действующим законодательством, Совет местного
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации городского округа Нальчик
следующие изменения:
1.1. в части 3.2. слова «не менее 5 лет» исключить;
1.2. часть 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. С гражданином, поступающим на должность Главы местной администрации по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключается контракт в соответствии с типовой формой, утвержденной законом
Кабардино-Балкарской Республики от 4.07.1998г. №8-РЗ «О муниципальной
службе в Кабардино-Балкарской Республике»;
1.3. приложение №1 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И. В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым
щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну
кеси жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
14 марта 2019г.
№219
О внесении изменений и дополнений в Положение о
Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик, утвержденное
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 29 августа 2017г. № 96
В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате городского
округа Нальчик в соответствие с действующим законодательством, Совет
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате городского округа
Нальчик следующие изменения и дополнения:
1.1. в абзаце 1 части 4.5. слова «, заместителя председателя» исключить;
1.2. абзац 1 части 5.2. после слова «председателя» дополнить словами «,
заместителя председателя»;
1.3. часть 5.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных частью 5.3 настоящего Положения.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И. В. Муравьев

РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
14 марта 2019г.
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№12
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым
щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну
кеси жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
14 марта 2019г.

№220

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №91 «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа
Нальчик»
В целях создания благоприятных условий проживания населения города,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Нальчик, руководствуясь пунктом 25 части 1 ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003
год №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении
правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра», Совет местного самоуправления городского
округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила благоустройства территории городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017
года №91:
1.1. раздел 2 дополнить пунктом 2.1.58 следующего содержания:
«2.1.58 региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.»;
1.2. в пункте 2.1.29 слова «твердые бытовые отходы (ТБО)» заменить словами «твердые коммунальные отходы (ТКО)»;
1.3. в пункте 2.1.39 слова «твердых бытовых отходов (ТБО)» заменить словами «твердых коммунальных отходов (ТКО)»;
1.4. далее по тексту буквы «ТБО» заменить буквами «ТКО»;
1.5. в пункте 2.1.41 слова «предприятиями, занимающимися вывозом мусора» заменить словами «региональным оператором»;
1.6. в пункте 2.1.42 слова «подрядной мусоровывозящей организацией» заменить словами «региональным оператором»;
1.7. в абзаце 1 пункта 3.4.2.1 слова «со специализированными организациями, осуществляющими» заменить словами «с региональным оператором,
осуществляющим»;
1.8. в абзаце 2 пункта 3.4.2.1 слова «с лицензированными специализированными организациями» заменить словами «с региональным оператором»;
1.9. пункт 3.4.2.1 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае наличия обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации по созданию места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, такие лица должны согласовывать создание места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов с уполномоченным
органом Местной администрации городского округа Нальчик (МКУ «УЖКХ
и Б-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик) на основании
письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом.»;
1.10. в пункте 3.4.9.2 после слов «для этих целей» дополнить словами «и
согласованных с уполномоченным органом»;
1.11. в абзаце 1 пункта 3.4.10.1 слова «специализированными организациями, осуществляющими» заменить словами «региональным оператором, осуществляющим»;
1.12. в абзаце 3 пункта 3.4.10.1 слова «организации, осуществляющие данный вид работ» заменить словами «регионального оператора»;
1.13. в пункте 3.4.10.2 слова «организацию, осуществляющую» заменить
словами «регионального оператора, осуществляющего»;
1.14. в пункте 3.4.10.3 слова «осуществляют мусоровывозящие предприятия» заменить словами «осуществляется региональным оператором»;
1.15. пункт 3.4.11 дополнить абзацем 1 следующего содержания:
«Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа
Нальчик, за исключением установленных законодательством Российской
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
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- служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик
создает места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
путем принятия решения в соответствии с требованиями настоящих правил благоустройства, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего
требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных
отходов.»;
1.16. в пункте 3.4.16 слова «мусоровывозящими организациями» заменить
словами «региональным оператором»;
1.17. в абзаце 1 пункта 3.1.17 слова «хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз» заменить словами «регионального оператора»;
1.18. в пункте 3.5.9 слова «мусоровывозящих организаций» заменить словами «регионального оператора».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И. В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым
щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну
кеси жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
14 марта 2019г. №223
О признании утратившим силу решения Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 5 июня 2015г. №306
«О тарифах на перевозку пассажиров и провоз багажа общественным
транспортом муниципальных предприятий
в городском округе Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 29 августа 2017г. №94, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Считать утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июня 2015 года №306 «О тарифах на перевозку пассажиров и провоз багажа общественным транспортом муниципальных
предприятий в городском округе Нальчик».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
И. В. Муравьев

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 №70
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№12

22 марта 2019 года
БУЙРУКЪ №70
РАСПОРЯЖЕНИЕ №70
« 18 » марта 2019г.

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года и повышения уровня противопожарной защиты территории городского округа Нальчик:
1.Первому заместителю Главы местной администрации городского округа
Нальчик, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности А.Ю.Тонконогу
рассмотреть вопрос по обеспечению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года и повышения уровня противопожарной защиты территории городского округа Нальчик на заседании комиссии.
2.Создать рабочую группу по проверке готовности территории городского
округа Нальчик и насел нных пунктов в границах муниципального образования к пожароопасному весенне-летнему периоду 2019 года с включением
представителей заинтересованных ведомств (далее - Рабочая группа городского округа Нальчик) в следующем составе:
Тонконог Анатолий Юрьевич

первый заместитель Главы местной администрации, председатель рабочей группы;

Ципинов Мухадин Талович

главный специалист отдела координации ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя
рабочей группы;

Гаунов Роберт Назирович

начальник МКУ «Центр по делам
ГО, ЧС и ПБ» городского округа
Нальчик, заместитель председателя рабочей группы;

Азаматов Кайсын Мухарбекович

глава администрации с.Хасанья;

Афашагов Руслан Владимирович

и.о. начальника МКУ «УЖКХиБСЗ» Местной администрации
городского округа Нальчик;

Бароков Эдуард Ахмедович

руководитель МКУ «Департамент
образования Местной администрации городского округа Нальчик»;

Дзуганов Алик Владимирович

директор МУП «Водоканал»;

Жигунов Мурат Саладинович

глава администрации м/р В.Аул;

Кумыков Залимхан Магомедович

глава администрации с.Адиюх;

Пшегусов Казбек Абубекирович

директор МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»;

Пшеноков Олег Адальбиевич

глава администрации с.Кенже;

Созаев Тахир Махмутович

глава администрации с.Белая
Речка;

Тлехугов Таломир Темирович

директор филиала АО «Газпром
газораспределение Нальчик»;

Тохов Муса Русланович

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г.о.Нальчик;

Четбиев Ахмед Борисович

главный инженер МУП «Каббалккоммунэнерго»;

Шаваев Эльдар Таубиевич

генеральный директор АУ «Объединение парков культуры и отдыха городского округа Нальчик».

3.Рабочей группе:
-провести в марте 2019 года проверки готовности территории городского
округа Нальчик и населенных пунктов в границах муниципального образования к весенне-летнему пожароопасному периоду;
-обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение пожарной безопасности, с учетом внесенных изменений в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации от 30 декабря 2017 года
№1717;
-организовать работу по подготовке для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
-обеспечить контроль и доведение до правообладателей земельных участков (собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков), расположенных в границах
населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений о проведении регулярной уборки мусора и покоса травы
на постоянной основе.
4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
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-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов с принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, установить контроль за их исполнением;
-установить противопожарный режим и строго выполнять требования пожарной безопасности;
-провести проверку внутреннего противопожарного водопровода и организовать устранение неисправностей, а также принять меры по доукомплектованию пожарных кранов недостающим противопожарным инвентарем, проверить работоспособность пожарных гидрантов, провести очистку водоемов,
приспособленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним;
-в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый противопожарный режим на объектах;
-организовать обучение работающего персонала мерам пожарной безопасности.
5.МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчика
(Р.В.Афашагов), руководителям управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов, эксплуатационных объединений, жилищно-строительных
кооперативов, товариществ собственников жилья:
-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Нальчика
ГУ МЧС России по КБР, по итогам проверок жилых домов и зданий повышенной этажности, общежитий;
-проанализировать техническое состояние автоматических систем противопожарной защиты жилых домов и разработать мероприятия по устранению
имеющихся нарушений правил пожарной безопасности;
-организовать ревизию внутреннего противопожарного водоснабжения и
принять меры к устранению выявленных неисправностей;
-постоянно принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения;
-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках уголки по обучению
населения правилам пожарной безопасности, организовать проведение с
жильцами противопожарного инструктажа;
-произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, шлагбаумы и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и сооружениям на
территории городского округа Нальчик.
6.МУП «Водоканал» (А.В.Дзуганов):
-провести актуализацию (уточнение и корректировку) перечня наружного (уличного) противопожарного водоснабжения на территории городского
округа Нальчик и населенных пунктов в границах муниципального образования;
-провести в марте и апреле 2019 года обследование технического состояния противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) городского округа Нальчик, с привлечением пожарно-спасательных подразделений
гарнизона пожарной охраны г.о. Нальчик, оформлением соответствующих
документов и принять неотложные меры по их ремонту при выявлении неполадок.
7.Главам администраций сельских поселений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже
О.А.Пшенокову, Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву и микрорайона Вольный Аул М.С.Жигунову:
-провести проверку наружного противопожарного водопровода и организовать устранение неисправностей, а также принять меры по очистке водоемов,
приспособленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним,
оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных водоисточников, оборудованию водонапорных башен приспособлениями для забора
воды пожарной техникой;
-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;
-активизировать работу по обучению населения правилам пожарной безопасности по месту жительства;
-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов,
предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным
постройкам;
-запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях населенных пунктов. Организовать вывоз горючих отходов, мусора, на специально отведенные площадки (свалки, полигоны);
-для населенных пунктов (садоводческих товариществ), прилегающих к лесным массивам, принять меры исключающие возможность перехода огня, при
лесных пожарах, на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.);
-на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указатели направления объезда или устроить переезды через ремонтируемые
участки и подъезды к водоисточникам;
-при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды организовать силами
местного населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирование населенных пунктов.
8.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик Р.Н.Гаунову:
-организовать распространение противопожарной наглядной агитации
(буклеты, памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на
безвозмездной основе через жилищные управляющие компании, товарищества собственников жилья, при проведении обучения населения пра-
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вилам пожарной безопасности совместно с работниками отдела пожарной профилактики по г.о.Нальчик ГКУ « КБ противопожарно-спасательная
служба»;
-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения
в вопросах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение на территории города Нальчик баннеров на противопожарную тематику.
9.МКУ «Департамент образования» (Э.А.Бароков), МКУ «Управление культуры» (Т.М.Ногерова), МКУ «Управление по физической культуре и спорту и
делам молодежи» (А.З.Амшоков) в пределах предоставленных полномочий:
-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подведомственных учреждений, учащимися по соблюдению требований пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения пожара;
-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей;
-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов,
викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного состояния зданий и помещений, бесед с учащимися по предупреждению пожаров, возникающих в
результате детской шалости с огнем в период летних каникул;
-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов и
запретить сжигание мусора, сухой травянистой растительности;
-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактических мероприятий г. Нальчика ГУ МЧС России по КБР;
-организовать проверку технического состояния установок пожарной автоматики, внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать мероприятия по устранению имеющихся неисправностей;
-демонтировать глухие металлические решетки и преграды, установленные
на оконных проемах и путях эвакуации.
10.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
11.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик от 12 марта 2018 года №196 «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2018 года.
12.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 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 №395
БЕГИМ №395
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3.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования в газете Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №401
БЕГИМ №401
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №401
« 18 » марта 2019г.
О заключении договора на право безвозмездного пользования
частью нежилого помещения, находящегося в муниципальной
собственности,
по ул. Кабардинской, д. 19
В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006
года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя правления Кабардино-Балкарской региональной общественной
организации по краеведению «Память в наследство» от 26 февраля 2019
года №1 Котлярова В.Н. по вопросу предоставления помещения для музейной экспозиции Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений
местной администрации городского округа Нальчик» заключить с Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией по краеведению «Память в наследство» (ИНН - 0725026334) договор на право безвозмездного пользования частью нежилого помещения, с кадастровым
номером 07:09:0102110:281, площадью - 262 кв.м, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Кабардинская, д.19, общей площадью 62,96 кв.м, сроком
на 5 лет.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов А.Д.Тохова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №395

11

Т. Ахохов

« 18 » марта 2019г.
О тарифах на перевозку пассажиров городским
электрическим транспортом МУП «Троллейбусное управление»
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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №94 Местная администрация городского
округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Установить с 1 апреля 2019 года МУП «Троллейбусное управление» тарифы на перевозку пассажиров и багажа городским электрическим транспортом:
-на одну поездку - 15 руб.;
-на провоз одного места багажа - 15 руб.;
-стоимость месячного проездного билета для населения - 900 руб.;
-стоимость месячного проездного билета для учащихся в общих образовательных учреждениях и начальных профессиональных образовательных учреждений - 450 руб.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной
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УНАФЭ №405
БЕГИМ №405
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №405
« 18 » марта 2019г.
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ярмарки на территории городского округа Нальчик
В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО
«Универсал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по
ул.Толстого, 90, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90 на территории торгового
комплекса, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП «О требованиях к организации продажи товаров на
ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 4 февраля 2011 года № 105 «О
порядке организации ярмарок выходного дня и продажи товаров на них на
территории городского округа Нальчик» Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 марта 2019 года по 31 мая
2019 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных
ярмарок.
2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 вход со стороны ул.Толстого - 500
торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 вход со стороны ул.Горького
- 200 торговых мест;
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741,
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692,
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» - генеральный директор А.А.Маремуков; ООО «Антей» - генеральный директор
А.С.Альтудов, ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л.Дохов):
4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в п.1 настоящего постановления периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00;
4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;
4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.
5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность
дорожного движения в месте проведения ярмарки.
6.Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-Балкарская
ветеринарно-экспертная лаборатория» (В.М.Машуков) осуществлять в установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного
происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.
7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (В.В. Борисов)
организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные
ситуации.
8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав потребителей, в том числе правил
продажи отдельных видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, качества и безопасности пищевых
продуктов.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №406
БЕГИМ №406
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №406
« 18 » марта 2019г.
О проведении процедуры рейтингового голосования
по отбору общественных территорий в городском округе Нальчик,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
городского круга Нальчик в 2019-2024 гг.»
В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 10 января 2018 года №11 «Об утверждении порядка голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2018-2022г.г.» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить проведение процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий в городском округе Нальчик, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Нальчик в 2019 году» на 22 марта 2019 года.
2.Утвердить место проведения рейтингового голосования: здание Государственного концертного зала по пр. Шогенцукова, д.28.
3.Территориальной счетной комиссии подвести итоги рейтингового голосования с оформлением итогового протокола.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

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 №408
БЕГИМ №408
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №408
« 18 » марта 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 24 декабря 2015 года №2414
«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
В соответствии с пунктом 18.10 Постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 24 декабря 2015 года №2414 «Об утверждении муниципальной
программы «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020
годы» изменения, изложив муниципальную программу «Доступная среда в
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городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» в новой редакции согласно
приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

22 марта 2019 года
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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 №416
БЕГИМ №416

Т. Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №416
« 20 » марта 2019г.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №415
БЕГИМ №415
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №415
« 20 » марта 2019г.
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по
ул. Кадырова, д. 15-б в рамках муниципальной программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в
многоквартирном доме коммунального типа
по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах»
В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа
по ул.Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 28 февраля 2019 года № 9) Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за граж-данами,
проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова,
д. 15-б (14 семей - 14 квартир).
2.Снять с учета нуждающихся в жилищных помещениях:
2.1.Урусмамбетова Х.Б. составом семьи 5 человек (он, жена, сын и две дочери), состоящего в общей и льготной очередях многодетных семей с 2000
года, в связи с его обеспеченностью общей площадью жилого помещения и
переездом жены с тремя детьми на другое место жительства в г.Баксан, в соответствии со ст. 56 ЖК РФ;
2.2.Хоконову М.К. составом семьи 4 человека (она, муж, дочь и сын), состоящую в общей очереди с 2006 года, в связи с обеспеченностью жилой площадью в соответствии со ст. 56 ЖК РФ.
3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с гражданами,
указанными в прилагаемом списке, договоры социального найма муниципальных квартир в многоквартирном доме коммунального типа и заключить
договоры социального найма на предоставляемые квартиры. Осуществить
контроль за переселением семей из многоквартирного дома коммунального
типа в предоставляемые квартиры.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от
28 февраля 2019 года №2), Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно
приложению (12 семей).
2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
2.1.Булатовой Марите Мухарбековне по категории «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний» в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по 11,9 кв.м на каждого члена
семьи) в квартире №28, общей площадью 47,5 кв.м по ул.Ашурова, д.30-а,
принадлежащей на праве собственности е отцу, в соответствии с пунктом
1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом
1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР»;
2.2.Азубековой Анжеле Анатольевне по категории «многодетная семья»
в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по 12 кв.м
на каждого члена семьи) в квартире №9, общей площадью 39,2 кв.м по
ул.Больничной, д. 12 в пгт.Залукокоаже, принадлежащей на праве общей
долевой собственности е семье, и в квартире №90, общей площадью 52,0
кв.м по ул.Эльбрусской, д.1 в г.Нальчике, где 2/5 доли (20,8 кв.м) принадлежит двум ее детям, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и
нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного
кодекса КБР».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О
порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в
очереди на бесплатное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Т. Ахохов
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
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ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №417
БЕГИМ №417

граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по
ул.Кадырова, 15-б, в 2017-2019 гг.» (далее - Программа), утвержденной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 декабря
2017 года №2217, следующие изменения и дополнения:
1.1 раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №417
« 20 » марта 2019г.
О проведении конкурса на замещение вакантной должности
директора
муниципального казенного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 17»
городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом
Российской Федерации, Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального
образовательного учреждения городского округа Нальчик утвержденным
решением совета местного самоуправления городского округа Нальчик от
28 февраля 2014 года № 194, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа Нальчик.
2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности директора вышеуказанного образовательного учреждения 14 мая 2019
года.
3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» (Э.А. Бароков) выступить организатором конкурса с соблюдением требований, предусмотренных Положением об организации и проведении
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от
28 февраля 2014 года № 194.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальных сайтах городского округа Нальчик (www.admnalchik.ru), МКУ
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» (www.donalchik.ru), информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
И.Х. Ульбашева.
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 №418
БЕГИМ №418
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №418
« 20 » марта 2019г.
О внесении изменений в муниципальную программу
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в
многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б,
в 2017-2019 гг.»

Срок реализации программы: 2017-2019
годы:
1 этап - с 10.12.2017 по 31.07.2018;
2 этап - с 01.08.2018 по 31.12.2019

1.2 раздел четвертый Программы изложить в новой редакции:
«Программа реализуется в течение 2017-2019 годов.
1 этап - с 10.12.2017 по 31.07.2018;
2 этап - с 01.08.2018 по 31.12.2019.»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
A.M. 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 №419
БЕГИМ №419
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №419
« 20 » марта 2019г.
О заключении договора на право безвозмездного пользования
нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности,
по ул. Крылова, д.9а
В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006
года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения пресвитера Местной религиозной организации «Община духовных христиан молокан
города Нальчика» от 19 февраля 2019 года № б/н (Ф.Г.Коломина) по вопросу
предоставления помещения для осуществления деятельности организации,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» заключить с Местной религиозной организацией «Община духовных христиан молокан города Нальчика» (ИНН - 0726011740), договор на право безвозмездного пользования
нежилым помещением, общей площадью 55,4 кв.м, с кадастровым номером
07:09:0100000:28258, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Крылова,
д. 9-а, сроком на 1 год.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Д.Тохова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Улучшение бытовых условий

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№12 22 марта 2019 года
1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. День начинается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «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 Д/ф «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (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» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
(12+)
03.10 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
12.30 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(12+)
22.00 «В центре событий»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Татьяна Буланова. «Не плачь!»
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню войск
национальной гвардии Российской
Федерации (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка. (0+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
09.00 Православная энциклопедия. (6+)
09.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
13.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
14.45 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». Спецрепортаж
(16+)

ПЯТНИЦА, 29 марта

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Мошенники: как дурят нашего
брата?» (16+)
21.00 «Жизнь на дороге» (16+)
НТВ
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(18+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
02.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬМАТЧ ТВ
КО-2». «Музыка гор». К Дню возрождения балкарского народа 06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
(12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все на
(16+)
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
Интервью. Эксперты
14.00, 16.30 «Место встречи»
09.00 Профессиональный бокс (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
10.40 «Профессиональный бокс-2019. Но18.10 «Жди меня» (12+)
вые герои» (16+)
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
(16+)
12.25, 03.10 Смешанные единоборства.
23.50 ЧП. Расследование. (16+)
Bellator. Патрисио Фрейре против
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш(12+)
ков против Васо Бакочевича (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 16.25 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
РАУНД» (16+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
ЗВЕЗДА
18.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Крылья Советов» - «Арсенал»
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ- 20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия)
НА» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
«Ренн» - «Лион»
09.20, 10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ01.00 «Кибератлетика» (16+)
НА» (12+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «ГОСУ- 04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца.
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Андрей Корешков против Майка
21.15 Новости дня
Джаспера
00.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
5 КАНАЛ
02.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (0+) 05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с
РЕН
«ЧУМА» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
14.40, 15.45, 16.50 Т/с «СПЕЦНАЗ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
ПО-РУССКИ-2» (16+)
(16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55,
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
программа 112» (16+)
04.20, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
(16+)
Шишкиным» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
04.05 Д/ф (12+)

СУББОТА, 30 марта

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее тональность оптимизм». Концерт
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Эпизоды
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Избранное
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
21.50 «Линия жизни»
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (12+)
02.25 М/ф «Перевал»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая
старость»). Заслуженный работник агропромышленного комплекса Фона Губжокова (балк.яз.)
(12+)
06.35 К Дню возрождения балкарского
народа. «Миллет адамы» («Автографы нации»). Заслуженный
изобретатель РФ, заслуженный
метеоролог РФ Хаджимурат Байсиев (балк.яз.) (12+)
07.15 «Ракурс». Выставка, посвященная
Дню возрождения балкарского
народа (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К Дню возрождения балкарского народа. «Заманны кюзгюсюнде» («В
зеркале времени») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Алыфбей». Презентация методических пособий по изучению родных языков (каб.яз.) (12+)

03.40 «Прощание. Муслим Магомаев»
5 КАНАЛ
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 06.40, 07.05,
(6+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщи07.40, 08.05, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с
02.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
на» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)
05.20 Линия защиты (16+)
10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00,
РЕН
НТВ
15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 19.30,
20.35, 21.45, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
05.00 ЧП. Расследование (16+)
(16+)
Прокопенко (16+)
05.35 «Петровка, 38»
06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 00.00 «Известия. Главное»
07.25 Смотр (0+)
00.55, Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
01.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
02.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 03.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
03.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
ко (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Дари- 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 04.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
Прокопенко (16+)
те женщинам цветы». Художницы
РОССИЯ К
18.30 «Засекреченные списки. Не буди во
КБР представляют (12+)
мне зверя!» Документальный спец- 06.30 М/ф «Королева Зубная щетка». «Кот
12.00 Квартирный вопрос (0+)
в сапогах»
проект (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ- 07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
14.00 «Крутая история» (12+)
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
НИ» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
22.45 Х/ф «НОЙ» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
10.10 Телескоп
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади- 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем 10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
Прокопенко (16+)
мом Такменевым
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
МАТЧ ТВ
Юхтин»
22.15 Ты не поверишь! (16+)
14.45 Земля людей
23.20 «Международная пилорама» с Тигра- 06.00 «Вся правда про...» (12+)
15.15 «Пятое измерение»
06.30 «Утомленные славой» (16+)
ном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 07.00 Профессиональный бокс. Сергей Ли- 15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
пинец против Ламонта Питерсона. 16.10 Д/с «Великие реки России»
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории»
Трансляция из США (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО- 09.00 «Профессиональный бокс-2019. Но- 19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
21.00 «Агора»
вые герои» (16+)
ВЕНЬ» (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Жиро- 22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
(16+)
на» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Конец
11.20, 14.00, 16.55 Новости
05.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
прекрасной эпохи»
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ- 11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с 00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джаВЕРГ...» (0+)
зовом фестивале во Вьенне
любовью» (12+)
09.00 Новости дня
01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Мирей Матье 14.05, 17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 02.10 «Искатели»
Аналитика. Интервью. Эксперты
(6+)
МИР 24
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета10.40 «Не факт!» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
фе» - «Леганес»
11.15 «Улика из прошлого». «Последняя
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква- 06.00 «Новости дня». Информационная
тайна «Черной кошки» (16+)
программа (16+)
лификация. Прямая трансляция
12.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Медведь» (12+) 19.00 Футбол. Российская премьер-лига. 06.15 «Джэгурэш». Первая часть (каб.яз.)
(12+)
«Ростов» - «Урал» (Екатеринбург)
13.15 «Последний день». Вячеслав Невин06.50 «Дыгъэшыр». Передача для детей
20.55 Новости
ный (12+)
(6+)
14.00 «Десять фотографий». Ирина Винер- 21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити07.10 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Творчека. Интервью. Эксперты
Усманова (6+)
ство. Любовь» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. ACA 94.
13.00 Новости дня
Хусейн Халиев против Али Багова. 07.40 «Новости дня». Информационная
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
программа (16+)
Евгений Гончаров против Мухумата
15.40, 18.25 «Страна Советов. Забытые вож07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа
Вахаева
ди» (12+)
(12+)
00.00 Профессиональный бокс. Лиам Смит
18.00 Новости дня
08.10 «Ана тил» («Родной язык»). Телепротив Сэма Эггингтона
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
викторина (балк.яз.) (12+)
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+) 02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул08.40 Х/ф «СВАДЬБА НА ТЕРЕКЕ» (16+)
хэм» - «Манчестер Сити» (0+)
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО09.10
«Умники
и умницы» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «ЛейпВИМЫХ» (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
циг» - «Герта» (0+)
23.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

15

09.25 «Цlыкlураш» («Малышок») (каб.
яз.) (6+)
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.00, 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
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 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
11.20, 15.30, 23.45 «Вместе выгодно»
(12+)
11.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 01.15, 05.15
Мир. Главное (12+)
16.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мультфильм»
17.10 «Дыгъэшыр». Передача для детей
(6+)
17.30 «Бирге» («Вместе»). К Дню возрождения балкарского народа
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Джэгурэш». Первая часть (каб.
яз.) (12+)
20.20 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждого»). Информационно-правовая программа (каб.яз.) (16+)
20.40 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
21.10 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Творчество. Любовь» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
00.15 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой гений»
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Евразия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним
вход разрешен» (12+)
12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «ТВ-галерея». Заслуженный артист
РФ Альбек Хупсергенов (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Законный вопрос». Рефинансирование (12+)
19.20 «Джэгурэш». Вторая часть (каб.яз.)
(12+)
20.05 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
20.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.50 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)
21.05 «Фахмуну ёзеклери» («Грани таланта»). Поэт Мухтар Табаксоев
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материалы» (16+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
02.15 «Секретные материалы» (16+)
02.45 «Секретные материалы» (16+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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1 КАНАЛ
05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)

РАДИО КБР
Понедельник, 25 марта
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «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, 26 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
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 99,507.00,

05.00
05
00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.30
Х/ф
«СОКРОВИЩЕ
ГРАНДКАНЬОНА» (16+)
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
12.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
НТВ
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
(16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
ТИН ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
но-аналитическая программа (16+)
09.25 Едим дома (0+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко10.20 Первая передача (16+)
пенко (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго11.55 Дачный ответ (0+)
рем Прокопенко (16+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «ПолвеМАТЧ ТВ
ка вместе». А. Гобашиев и З. Мир06.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампзоев (12+)
дория» - «Милан» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче15.00 Своя игра. (0+)
стер Юнайтед» - «Уотфорд» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
09.50 Новости
18.00 Новые русские сенсации (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен19.00 Итоги недели
тус» - «Эмполи» (0+)
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
11.50 Новости
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
11.55 «Капитаны» (12+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
12.45 «Тренерский штаб» (12+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.15 Новости
ЗВЕЗДА
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины.
НЫЙ ГРОМ» (12+)
«Финал 4». Финал. Прямая транс09.00 Новости недели с Юрием Подкопаляция
евым
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
09.25 «Служу России»
ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция
09.55 «Военная приемка» (6+)
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пря10.40 «Код доступа» (12+)
мая трансляция
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин20.15 После футбола с Георгием Чердандяйкиным (12+)
цевым
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Полковник Медведев. Рейд особо- 21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Лацио». Прямая трансляция
го назначения»
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити13.00 Новости дня
ка. Интервью. Эксперты
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
18.00 Новости. Главное
02.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
5 КАНАЛ
(12+)
05.00, 05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
03.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО- 06.20 «Загадки подсознания» (12+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
ВАЯ» (0+)
04.30 Художественный фильм «Я ВАС ЛЮ- 08.05 Д/с «Моя правда» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
БИЛ...» (0+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
РЕН
11.00 «Вся правда об... индустрии красо16.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
21.05 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
00.15 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
05.30 «10 самых...» (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, 27 марта
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»
Четверг, 28 марта
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Къор болайым, туугъан жерим, мен
сангъа!»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Жаша, жашна, Малкъарым!» (6+)

11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
17.05 «Къор болайым, туугъан жерим, мен
сангъа!»
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, 29 марта
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»

ты» (12+)
влекательная передача для детей
12.00 «Неспроста» (12+)
(балк.яз.) (6+)
13.00 «Загадки подсознания» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
14.05 «Сваха» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
14.55, 15.50, 16.45, 17.45 Т/с «ДИКИЙ»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
(16+)
00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30,
18.40, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
00.15, 01.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15,
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с «СПЕЦНАЗ
03.45 «Наше кино. История больПО-РУССКИ-2» (16+)
шой любви» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
РОССИЯ К
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.30 М/ф «Две сказки»
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Держись, шоу06.55 Т/с «СИТА И РАМА»
биз!» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар- 10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия.
дом Эфировым»
Познаем вместе» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!»
11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 11.30, 02.00 Итоговая программа «ВмеЮЛО» (12+)
сте» (16+)
11.45 «Научный стенд-ап»
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.25 «Письма из провинции»
13.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.55 Диалоги о животных
14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
13.35 «Первый ряд»
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//туризм»
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)
(16+)
15.50 «Больше чем любовь»
ПРОГРАММА 1 КБР
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль- 15.55 Мультфильм (0+)
чуком»
16.05 «Жырла, жашна Малкъарым!».
17.10 Д/с «Пешком...»
Концерт молодых исполнителей.
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина»
Первая часть (балк.яз.) (12+)
18.30 «Романтика романса»
17.05 «Молодежный взгляд» (12+)
19.30 Новости культуры
17.30 «Маданият дуниясында» («В мире
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАкультуры»). К 85-летию народноЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
го поэта КБАССР Т. Зумакуловой
21.35 «Белая студия»
(балк.яз.) (12+)
22.15 Открытие X Международного фе- 17.50 «Почта-49». Музыкальная простиваля Мстислава Ростроповича.
грамма (16+)
Юрий Темирканов и заслуженный 18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
коллектив России академический
«Мир-24») (16+)
симфонический оркестр Санкт- 19.30 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будуПетербургской филармонии
щее»). Кандидат культурологии
00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
Мадина Махотлова (каб.яз.) (12+)
01.10 Диалоги о животных
19.55 «Адэжь щlэин» («Наследие пред01.50 «Искатели»
ков») (каб.яз.) (12+)
02.35 М/ф «Лифт»
20.25 «Къадар» («Судьба»). Ветеран педагогического труда Хусей Бичиев
МИР 24
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.50 «На страже здоровья». Детский са06.00 «Ыйыкъ». Информационная пронаторий «Радуга» (12+)
грамма (16+)
21.30 «Республика: картина недели».
06.15 «Сюйген жырым» («Любимая песИнформационная
программа
ня моя») (балк.яз.) (12+)
(16+)
06.45 «Оюмла» («Размышления») (балк. 23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
яз.) (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.00 «Гухэль уэрэдхэр» («Лирический 05.15, 05.45 «Такие разные» (16+)
концерт») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло- реклама
объявления
дежная программа (каб.яз.) (12+)
08.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ИнАГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
формационная программа (16+)
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная
08.15 «Законный вопрос». Рефинансирование (12+)
доставка. Тел.89287724812
08.35 «Билляча». Познавательно-раз12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
Суббота, 20 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 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)

20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00
00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)
Воскресенье, 31 марта
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Алтын сыбызгъы»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00
00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»

График совершения намазов по КБР

25.03
26.03
27.03
28.03

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
04.30
04.28
04.26
04.24

Восход
06.01
05.59
05.57
05.55

Обеден.
12.22
12.22
12.22
12.21

Икинды
15.49
15.50
15.51
15.51

Вечерн.
18.24
18.25
18.26
18.27

Ночной
20.04
20.05
20.06
20.07

29.03

Пт

04.22

05.54

12.21

15.52

18.28

20.08

30.03

Сб

04.20

05.52

12.21

15.52

18.30

20.10

31.03

Вс

04.19

05.50

12.20

15.53

18.31

20.11
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В апреле налогоплательщиков ожидают дни «открытых
дверей»
Инспекция ФНС России №2
по г. Нальчику приглашает налогоплательщиков – физиче-

ских лиц принять участие в
проведении Дней открытых
дверей по декларированию
своих доходов, указанных в
ст.228 Налогового кодекса РФ
(от продажи имущества (квар-

тиры), сдачи квартир, комнат
и иного имущества в аренду, в
виде выигрышей в лотереи и
тотализаторы и т.д.).
5 апреля 2019 года (пятница) посетители принимают-

ся с 09:00 до 20:00, 6 апреля
2019 года (суббота) – с 10:00
до 15:00, 26 апреля 2019 года
(пятница) с 10:00 до 20:00.
Более подробную информацию можно получить в Едином

контакт-центре ФНС России
по бесплатному телефону:
8(800)222-22-22.
Инспекция ФНС России
№2 по г.Нальчику

Кто может перейти на «налог на профессиональный
доход»?
По вопросу уведомлений
о прекращении применения
СНР (специальных налоговых
режимов) в связи с переходом
на уплату налога на профессиональный доход Инспекция
ФНС России №2 по г. Нальчику
сообщает следующее:
На основании ч. 3 ст. 15
Федерального
закона
от
27.11.2018 г. №422-ФЗ ИП
(индивидуальные
предприниматели),
применяющие
УСН (упрощенную систему
налогообложения), систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей (ЕСХН – единый
сельскохозяйственный налог),
систему налогообложения в
виде ЕНВД (единого налога
на вмененный доход) для отдельных видов деятельности, при условии соблюдения
требований к налогоплательщикам, установленных вышеназванным законом, вправе отказаться от применения
указанных специальных налоговых режимов и перейти
на специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» (НПД).
Физическое лицо в течение
одного месяца со дня постановки на уч т в качестве налогоплательщика, применяю-

щего НПД, обязано направить
в налоговый орган по месту
жительства в случае применения УСН или ЕСХН, по месту
постановки на уч т в качестве
налогоплательщика ЕНВД уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД.
В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение УСН, ЕСХН
или подлежит снятию с уч та
в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки
на уч т в качестве налогоплательщика НПД (ч. 4 ст. 15 названного закона).
Следует обратить внимание
на то, что в случае направления указанного уведомления

с нарушением установленного
срока или ненаправления такого уведомления постановка
данного лица на уч т в качестве налогоплательщика НПД
аннулируется (ч. 5 ст. 15 названного закона).
Порядок направления соответствующего
уведомления разъясн н ФНС России в
письмах от 10.01.2019 г. №СД4-3/101@ и от 26.12.2018 г.
№СД-4-3/25577@.
Указанные уведомления могут быть представлены в налоговый орган лично или через
представителя, направлены
по почте заказным письмом
(в том числе, в произвольной форме) или переданы в

электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи с применением квалифицированной
электронной
подписи, в том числе через
сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя»,
размещенный на официальном сайте ФНС России в Интернете по адресу: www.nalog.
ru, раздел «Моя система налогообложения».
По всем возникающим вопросам можно обратиться в
Единый контакт-центр ФНС
России по бесплатному телефону: 8(800)222-22-22.
Инспекция ФНС России
№2 по г.Нальчику

Декларирование доходов физическими лицами
Инспекция ФНС России №2 по
г. Нальчику сообщает, что продолжается стартовавшая с 1 января 2019 года
кампания по декларированию физическими лицами своих доходов, полученных ими в минувшем, 2018-м, году.
Отчитаться о доходах налогоплательщики должны не позднее 30 апреля.
Представить в налоговую инспекцию
по месту жительства (месту пребывания) декларацию по форме 3-НДФЛ

должны лица, получившие доходы от
продажи имущества (квартиры); сдачи
квартир, комнат и иного имущества в
аренду; в виде выигрышей в лотереи и
тотализаторы. Полный перечень налогоплательщиков, обязанных задекларировать свои доходы, указан в ст.228
Налогового кодекса РФ.
Продекларировать свои доходы также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся

частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие
лица.
Представление налоговой декларации после установленного срока является основанием для привлечения нарушителя к налоговой ответственности
в виде штрафа в размере не менее
1 000 рублей.
Заполнить декларацию можно в
электронном виде с помощью специ-

ализированной программы «Декларация», через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
либо в бумажном виде.
Более подробную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России по бесплатному телефону: 8(800)222-22-22.
Инспекция ФНС России №2
по г.Нальчику

êîíêóðñ

Примите участие в Форуме активных граждан
«Сообщество»!
18-19 апреля в столице Дагестана
пройдёт федеральный Форум активных граждан «Сообщество», организуемый ОПРФ (Общественной палатой Российской Федерации).
В целях подготовки к Форуму проводится серия конкурсов:
– на звание лучшей муниципальной
общественной палаты (муниципального общественного совета) СКФО;
– «Узнай профессию» – конкурс
среди журналистов, юных корреспондентов и блогеров, опубликовавших
материалы о трудовом и профориентационном наставничестве молодежи;
– «Одноэтажная Россия» – конкурс
среди журналистов, юных корреспондентов и блогеров – авторов публикаций о практиках ИСЖ (индивидуального жилищного строительства) семей
СКФО и о поддержке ИЖС органами
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власти, работодателями, благотворительными организациями, а также
конкурс среди юных и опытных исследователей, изучивших реализованные
жителями СКФО проекты по строительству индивидуальных жилых домов,
корпоративные, банковские, муниципальные, региональные, кооперативные и благотворительные программы
содействия индивидуального жилищного строительства;
– «Узнай побратимов» – конкурс среди активистов побратимского движения, народных дипломатов, информационных волонт ров, продвигающих
в зарубежном медиапространстве информацию о достопримечательностях
СКФО и достижениях жителей округа.
Победители конкурсов будут объявлены на мероприятиях Форума «Сообщество» СКФО.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Положения о конкурсах размещены
в Интернете по адресу: https://yadi.sk/d/
y1J1FIQbGh_kvw.
Регистрация участников и аккредитация СМИ для участия в Форуме «Сообщество» открыта на интернет-сайте
http://форумсообщество.рф/махачкала.

* * *
Инициатор федерального Форума
активных граждан «Сообщество»,
член ОПРФ Леонид Шафиров:
– Проведение конкурсов позволит
членам ОПРФ, федеральным экспертам и заинтересованным гражданским
активистам получить и проанализировать информацию о лучших практиках народной дипломатии, наставничества, индивидуального жилищного
строительства, реализуемых в СКФО.
О важности развития горизонтальных
связей с жителями зарубежных стран
говорил на встрече с членами ОПРФ
Президент России Владимир Путин.
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По итогам «Года добровольца (волонт ра)» он поручил развивать трудовое
наставничество, а также информационное волонт рство для продвижения
в медиа-пространстве информации о
достопримечательностях России.
Кроме того, в февральском (2019 г.)
послании Федеральному Собранию
Президент дал поручения о расширении поддержки семей, занимающихся
строительством индивидуальных жилых домов.
О памятниках древней культуры
Северного Кавказа волонт ры могут
опубликовать бесчисленное количество материалов на разных языках.
Где, если не здесь, в этом благодатном
крае, развивать индивидуальное жилищное строительство?
Приграничный характер СКФО, гостеприимство жителей Северного Кавказа
обеспечат создание здесь настоящих
центров по развитию народной дипломатии и побратимских связей.
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Весной хозяева «негостеприимны»
Стартовал весенний отрезок футбольного
чемпионата в южной зоне ПФЛ. Вспомнился
эпизод из сериала «Сваты». Героиня из
«интеллигентной» семьи так планирует
ближайшее будущее: «Надо бросать курить.
Но резко бросать вредно. Поэтому, Юра,
сначала бросаешь ты, а потом я».
По аналогичной схеме «вкатывается» в сезон
и нальчикский «Спартак». Первый весенний тур
наша команда провела в роли зрителя, а уже в
ближайшую субботу (23 марта) перейдут от внимательного наблюдения к конкретным делам. Соперник – «Краснодар-3». Начало матча в 16:00.
Основной тренд весенней части – «негостеприимные» хозяева. В пяти матчах гости лишь
один матч свели вничью, а четыре проиграли.
Если вектор сохранится, то нальчане должны
стартовать с домашней победы.
Матч в Ростове-на-Дону не состоялся. Новороссийский «Черноморец» даже не выезжал на
игру, так как «Академия Понедельника» ещ зимой снялась с розыгрыша. Эта команда за всю

осеннюю часть набрала всего 9 очков из 48 возможных. И ровно треть ей «подарили» нальчане.
На разных интернет-ресурсах актуальная турнирная таблица имеет разный вид. Где-то «академикам» проставили технические поражения
во всех оставшихся матчах, приплюсовав соперникам досрочно по три очка. Например, официальный сайт ПФЛ вносит поправки в таблицу
лишь в тот момент, когда наступает оговоренная
календарем дата. Мы будем публиковать вариант турнирной таблицы согласно действиям организации, проводящей чемпионат.
Виктор Понедельник
РЕЗУЛЬТАТЫ 18-ГО ТУРА:
«Динамо-Ставрополь» – «Дружба» – 2:0
«Легион Динамо» – «Ангушт» – 1:0
«Спартак-Владикавказ» – «БиологНовокубанск» – 3:1
«Урожай» – СКА – 1:0
«Машук-КМВ» – «Чайка» – 1:1
«Академия Понедельника» – «Черноморец» –
0:3 (+:-)

П/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона
Положение на 21 марта 2019 года
Команды
И В Н П РМ
«Чайка»
17 12 5
0 38-11
«Урожай»
16 12 4
0 25-9
«Волгарь»
15 10 3
2 27-14
«Черноморец»
17 10 3
4 38-13
«Легион Динамо»
17 7
6
4 21-15
«Дружба»
17 9
0
8 17-20
«Биолог-Новокубанск»
17 7
3
7 19-18
«Спартак-Нальчик»
16 6
4
6 24-24
«Машук-КМВ»
17 4
6
7 18-23
СКА
17 3
7
7 10-17
«Спартак-Владикавказ»
16 4
3
9 19-26
«Краснодар-3»
16 3
4
9 19-33
«Академия Понедельника» 17 3
3
11 17-37
«Ангушт»
16 1
8
7 7-17
«Динамо-Ставрополь»
17 2
3
12 11-33

О
41
40
33
33
27
27
24
22
18
16
15
13
12
11
9

Не мог Резиуан Мирзов
Отыгрались
на второй «Чайке» не забить в ворота
За прошедшую неделю
спартаковцы Нальчика
провели два заключительных
контрольных матча. Соперники
были неравнозначными.
Первыми нальчане «проверили
на зубок» вторую команду песчанокопской «Чайки». Со стороны это
выглядит смешно – заштатное село
в Ростовской области с населением
менее 11 тысяч имеет не только клуб
ПФЛ, но и «Чайку-2». Можно рассуждать, что основной спонсор «птичьей» команды денег куры не клюют.
Но есть и другое, разумное объяснение. Дело в том, что «Чайка» реально претендует на выход в первый
дивизион. А в этом случае наличие
второй команды необходимо.

Как бы то ни было, на настрое
нашей команды это никак не сказалось. «Спартак-Нальчик» одержал
победу со сч том 2:0. В середине
первого тайма Ислам Машуков вовремя откликнулся на продольную
передачу и элегантно перебросил
мяч через вратаря. Буквально через
пару минут Альбек Гонгапшев ч тким ударом головой замкнул передачу с правого фланга. Можно считать,
что на второй «Чайке» спартаковцы
отыгрались за два поражения от
главной команды.
Матч с астраханским «Волгарем»
завершился нашим поражением со
сч том 0:1. Время «контроля и уч та» зимнего перерыва чемпионата
истекло. Наступают суровые будни.
Виктор Дербитов

«Енисея»

В 20-м туре чемпионата России
по футболу тульский «Арсенал»
принимал на своем поле
красноярский «Енисей». Ни в одной
из известных букмекерских контор
не было ставки: «Мирзов (победный
гол) забьет/не забьет». А зря. Мы уже
писали, что Резиуан хоть и не часто
забивает, но если это случается,
то у главного тренера соперника
возникают проблемы на основном
месте работы.
А у тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева проблемы были очень серь зные.
Руководство клуба не скрывает, что недовольно наставником. А болельщики,
приехавшие на матч в Тулу, вывесили

конкретные баннеры. Самый безобидный
гласил – «Дима, уходи!»
Не забить победный гол в подобной ситуации Мирзов не мог. Он и сделал это. Прич м в красивой манере. Получив на левом
углу штрафной площади пас от партнера
(почему-то названный комментатором голевой передачей), Резиуан единолично
решил задачу. Подработал мяч, проскочил
мимо защитника и по крутой траектории
отправил мяч в «девятку» дальнего угла
ворот. Гол тянет на звание лучшего в 20-м
туре. А сразу после окончания эпизода
Мирзов продемонстрировал майку со словами скорби в память о погибших в результате теракта в двух мечетях Новой Зеландии. Флэш-моб, достойный уважения.
А нам уже интересно, долго ли ждать
адекватной реакции от руководства «Енисея». Схема-то должна работать без сбоев!
Виктор Шекемов

Жеребь вка «по-домашнему»
В субботу, 16 марта,
в МКОУ СОШ №31
состоялось награждение
победителей и призеров
зимних футбольных
соревнований республики.
Многочисленные кубки,
медали и жетоны обрели
своих хозяев.
19 марта исполнилось бы
55 лет бывшему футболисту
нальчикского
«Спартака»,
тренеру дублирующего состава Шамилю Исаеву. В память
о безвременно ушедшем из
жизни наставнике игроки команды пришли на награждение (команда заняла третье
место) в футболках с фото-
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графией прославленного ветерана.
После окончания церемонии состоялась жеребь вка
турниров предстоящего сезона – чемпионата республики
и Кубка Главы КБР (название
соревнований пока останется
прежним).
Обстановка на жеребь вке
была простой и комфортной
(как жаркое по-домашнему).
Перед тем, как начать извлекать шары с цифрами из
барабана, возник вопрос об
основных принципах. Запланированных 32 команд не
набралось, значит, кому-то
предстояло начинать с 1/32
финала, а кто-то без борьбы
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попадал сразу в 1/16. Конечно, самым реальным был вариант допустить в 1/16 все
клубы высшего дивизиона,
а остальных обязать стартовать с более дал кой стадии. Но «народ» был против.
Представители команд из
первой группы и чемпионата
Нальчика не скрывали, что хотели бы получить с помощью
жребия «проходных» соперников. «Кому это надо – сразу
попасть на «Автозапчасть»?
Зачем тратить деньги на организацию матча и «судейские», если результат заранее
известен?»
Глас «народа» был услышан
– жеребьевка была полностью
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«слепой». Правда, необходимо было убрать лишние
10 шаров, то есть раскрутить
шарики, найти номера с 23-го
по 32-й и отправить их в корзину. Долго и муторно. Поэтому
решили проще: участвуют в
розыгрыше все шары, а если
выпадет «неигровой» номер,
то представитель команды
повторяет попытку. Первый
участник трижды опускал руку
в барабан.
В итоге получилось, что
левая и правая стороны
сетки оказались не совсем
равными. Точнее, совсем
неравными. Судите сами –
слева 10 команд, а справа
на две больше (12). Прич м
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в числе этих 12 и прошлогодний обладатель Кубка («Автозапчасть»), и финалист
(ФШ «Нальчик»), и один из
полуфиналистов («Спартакдубль»). Но такова спортивная жизнь.
С расписанием чемпионата
было попроще. После определения пар соперников на
первое место вышла сотовая
связь. Самым распространенным был звонок: «По-любому
в первом туре мы играем с
вами. Готовьтесь!»
До старта кубкового турнира
осталось меньше недели. До
начала чемпионата – декада.
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Придется
смириться с тем, что гораздо
больше будет нельзя,
чем можно. Если пойти
вразнос или даже просто настоять на
своем, могут сломаться отношения,
которые не подводили годами. Хорошо направлять энергию на уборку и
расчистки. Снести пару-тройку стен –
и затеять ремонт. Вполне можно управиться до Нового года.

Не
пропускайте
симптомов головокружения, слабости. До
субботы сохраняется
высокий уровень травмоопасности. В
отношениях постарайтесь удержаться от резких выпадов, припоминания
партнеру прошлых грехов и обид. Подождите до субботы с важными решениями и действиями. Особенно это
касается вопросов жилья и покупок.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если в чем-то сомневаетесь,
прислушайтесь к интуиции. Что-то
приятное вам преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой. Но если потребуете больше, можете потерять все. Уделите больше
внимания дому, быту, гардеробу.
Женщины более удачливы, особенно,
в любви. Мужчинам следует умерить
агрессию, избегать риска.

Ситуации
осложняются. То, что вы
собирались
делать
малыми силами, придется осуществлять в чрезвычайных
обстоятельствах. Поездки, особенно
дальние, до субботы крайне опасны.
В субботу, отодвинув эмоции, можно
обсудить важные вопросы с начальством. В личной жизни почти неминуемы сюрпризы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Назревают
грандиозные перемены. Общая нестабильность и
аварийность ситуаций
может принести пользу,
если вы находчивы и
обладаете быстрой реакцией. В противном случае не ищите приключений. Помощь может прийти с опозданием. В выходные в семье создайте
акцент на общих радостях – устройте
застолье, поход в кино.

Придержите
свой
авантюризм и самонадеянность. Если вам
нужно донести свою
точку зрения, действуйте в обход, особенно если имеете
дело с лидерами и начальниками всех
мастей. Для вас предпочтительны
дела, где результат достигается легким движением руки. В субботу можно
сделать удачные покупки. В воскресенье отдыхайте без претензий.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

«Умный в гору не
пойдет» - обойдитесь
без экстрима, берегите
себя и близких. Возможны проблемы в доме, поломки и
аварии. Любые чрезмерности опасны,
причем, неприятности поджидают в
самых неожиданных местах. Из полезного – могут обнаружиться потерянные вещи, объявятся люди, которых вы ждали.

Вы в очередной раз
сможете убедиться –
безопасность там, где
порядок. Ситуации требуют исправления, спасения, но не новшеств и экспериментов. Не помешает подстраховаться
везде, где предполагается риск. Перегруженность эмоциями может приводить к взрывным реакциям, наездам
на тех, кто подвернулся под руку.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Опасный
момент
следует переждать, но
прийти на помощь тому,
что терпит бедствие.
Избегайте пустых споров, авантюрных экспериментов, противопоставления интересов там, где необходимо
единение. Одновременно увеличится
плотность информации. Вы можете
наконец-то узнать то, к чему шли долгим путем. В субботу вы получите поддержку своей инициативе.

Ваше везение сейчас
заключается в том, что
вы делаете много себе
во вред, но что-то вас
отвлекает и не дает допустить действительно критическую
ошибку. В свободное время займитесь домашними делами, приведите
в порядок какой-то запущенный угол,
созвонитесь с близкими, предложите
кому-то помощь. Следите за состоянием почек.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В
несвойственной
вам манере вы даже
можете выкинуть какойнибудь фокус, сделать
нелогичный
выбор.
Позже обнаружится, что вы избежали
крупной неприятности или совершили
ход конем и получили то, чего хотели.
В выходные делайте то, что полезно,
особенно для организма. Для общения зарезервируйте субботу.

Внезапные и яркие
события могут вызвать
тормозную
реакцию.
На любые предложения вы скорее ответите
«нет», чем «да». Лучше
оставьте время подумать, поскольку
истинный смысл перемен откроется
не раньше субботы. Будьте на связи
с вашими родными и близкими, детей
держите в поле зрения.

www.na.adm-kbr.ru
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спутник одной из планет Солнечной системы, открытый А.Холлом. 4. Народное название клевера. 7. Страна на Аравийском
полуострове. 10. Сосновый лес на песчаных и каменистых почвах. 11. Помещение для стрельбы. 12. Воспитанник военного училища в дореволюционной России. 13. Личинки пчел. 14. Имя одного из российских императоров.
15. Клавишный музыкальный инструмент. 17. День недели. 20. Старинное
деревяное пахотное орудие в Средней Азии. 22. Высочайший массив в Боковом хребте Большого Кавказа. 24. Популярный персонаж анекдотов. 25.
Нерастворяющееся в воде маслянистое вещество, содержащееся в животных и растительных тканях. 26. Древнегреческий поэт-музыкант. 27. Предмет мебели. 29. Тихий охотник. 30. Столица зимних Олимпийских игр. 34.
Краткое замечание, возражение, ответ. 36. Новелла Проспера Мериме. 41.
Марка иностранных сигарет. 42. Срезанная тонкая ветка для наказания. 43.
Древнерусский женский головной убор в виде платка, фаты. 44. Древнее
китайское государство. 45. Царство мертвых в римской мифологии. 46. То
же, что кулан. 47. Одна из древних стихотворных форм монголов. 48. Конфискация свободы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наемный экипаж. 2. Проститутка. 3. Горячий напиток из меда с пряностями. 4. Птица семейства ястребиных. 5. Кожа хромового дубления. 6. Дипломатический ранг. 7. Жгучее травянистое растение.
8. Бельгийская овчарка. 9. Французский писатель-гуманист, автор романа
«Гаргантюа и Пантагрюэль». 16. Русская мера объема сыпучих тел. 17.
Небольшой отрезок стебля, ветки от плодового дерева, применяемые для
прививки, посадки. 18. Льняная суровая или беленая ткань. 19. Затор льда
во время ледохода. 21. Китайское гибкое метательное оружие. 22. Песчаный массив в пустынях Северной Африки. 23. Мешок, сумка (устар.). 24.
Рок-группа из Коломны, в составе которой выступали Андрей Горохов, Иван
Воропаев, Валерий Аникин. 28. Состоящая при королеве, царице придворная дама. 31. Роман Николая Лескова. 32. Род мороженого. 33. Постельная
принадлежность. 35. Французская ювелирная фирма. 37. Пиломатериал,
полученный из боковой части бревна. 38. Еда, кушанье. 39. Вид борьбы. 40.
Поклонник всего изящного.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фобос. 4. Кашка. 7. Катар. 10. Бор. 11. Тир. 12. Кадет. 13. Черва. 14. Павел. 15. Пианино. 17. Четверг. 20. Омач. 22. Эльбрус.
24. Анка. 25. Жир. 26. Аэд. 27. Софа. 29. Грибник. 30. Осло. 34. Реплика. 36.
«Коломба». 41. «Салем». 42. Розга. 43. Убрус. 44. Инь. 45. Орк. 46. Онагр.
47. Ероол. 48. Арест.

Овен (21 марта - 20 апреля)

19

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фиакр. 2. Блудница. 3. Сбитень. 4. Крачун. 5. Шевро.
6. Атташе. 7. Крапива. 8. Тервюрен. 9. Рабле. 16. Осьмина. 17. Черенок.
18. Холст. 19. Зажор. 21. Чжа. 22. Эрг. 23. Сак. 24. «Адо». 28. Фрейлина.
31. «Соборяне». 32. Пломбир. 33. Подушка. 35. «Картье». 37. Обапол. 38.
Яство. 39. Дзюдо. 40. Эстет.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

22 марта 2019 года
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реклама

22 марта 2019 года

объявления

реклама

объявления

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалификационный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. 89286912204, в
отношении земельного участка с кадастровым №07:09:0104013:51, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Чкалова,4а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Азаряев Мардахай Хияевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж (офис ООО
«Сканер») 22.04.2019г. в 12-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22.03.2019г. по 22.04. 2019г. по адресу:
г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный
участок.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных
отношений» информирует население о продаже земельных
участков для индивидуального жилищного строительства.
Земельные участки находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков
осуществляется путем проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей за 1 000 кв.м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.

реклама

объявления

реклама

Выбираем антенну!
Для при ма цифрового эфирного
телевидения необходима
дециметровая или всеволновая
антенна. При выборе при мной
антенны необходимо учитывать
несколько факторов:
– удал нность дома от телевышки
(передающей антенны);
– мощность передатчика;
– плотность застройки и ландшафт
местности;
– на каком этаже вы живете и куда
выходят окна;
– уровень промышленных и бытовых
помех.
Чем выше установлена при мная
антенна и чем она ближе к телевышке,
тем качественнее будет при м телевизионного сигнала.
Если вышка видна из окна, сигнал
можно принять на комнатную антенну.
Для при ма сигнала на небольшом
расстоянии от передающей вышки в
условиях сельской местности или малоэтажной застройки на высоте более
10 метров лучше всего подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.
В пересеч нной, холмистой и го-

ристой местности или другими естественными преградами для телесигнала подойд т активная всеволновая
широкополосная антенна, поднятая
на максимально возможную высоту с
мощным усилителем (9-14 дБ).
В условиях разноэтажной застройки
городов чаще всего требуется размещение антенны на крыше дома. В этом
случае наилучший вариант – коллективная домовая антенна.
Следует также помнить, что цифровое эфирное телевидение обладает
такими преимуществами, как высокое
качество изображения и звука, помехоустойчивость, многоканальность, наличие местных программ, отсутствие
абонентской платы, простота настройки приемного оборудования.
Ещ один плюс цифрового ТВ – возможность при ма в движущемся автомобиле, городском транспорте, вертолете, поезде на скорости до 150 км/ч.
С 16 апреля 2019 года 20 базовых
федеральных телеканалов прекратят вещание в аналоговом формате и
останутся только в цифровом.
Телефон бесплатной «горячей линии»: 8(800)220-20-02; интернет-сайт:
https://смотрицифру.рф.
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