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872 дня блокады при суточной
норме 125 граммов на человека
С 21 по 27 января 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
по всей России отметили акцией «Блокадный хлеб». В
Нальчике, как и во всех городах страны, волонтёры, члены
Российского движения школьников, юнармейцы и студенты
предлагали участникам акции «символичный» кусочек хлеба
весом в 125 граммов и подумать о тех, кто пережил страшные
дни блокады.
Блокада Ленинграда длилась
с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года – 872 дня. И
24 января, образуя начертания
этих цифр (872), выстроились
во дворе нальчикской школы
№7 ученики со свечами. Таким
флешмобом они почтили память павших и постояли в минуте молчания. В тот же день в
небо шары запустили учащиеся
школ №12 и №6.
Уроки мужества, литературно-музыкальные вечера и тематические конкурсы чтецов в
течение недели проходили во
всех общеобразовательных учреждениях городского округа.
27 января, в день снятия блокады Ленинграда, в Атажукинском саду состоялся большой
концерт. Артисты театров республики и воспитанники детских
образовательных учреждений
исполняли песни военных лет,
читали дневниковые записи
блокадников и стихи.
В полдень того же дня у Вечного огня состоялся памятный
митинг – самый массовый в городе за последние годы. В нём
приняли участие представители
Парламента и Правительства
КБР, Местной администрации г.о.
Нальчик, различных общественных организаций, горожане старшего поколения и молодёжь.
Выступая на митинге, председатель Нальчикского совета
ветеранов войны, труда, тружеников тыла Мустафа Абдулаев
сказал:
– В эти дни много раз мы повторяли историю блокадного
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Ленинграда, говорили о подвиге ленинградцев. Если не рассказывать об истории, как всё
было, то история может повториться. Мы не должны забывать
наше прошлое, мы должны сохранять историю, память о наших героях.
Церемония завершилась минутой молчания и возложением
цветов.
Анна Сереброва
* * *
Блокада Ленинграда была
одной из самых драматичных
страниц во всей военной истории человечества. Ленинград
был окружён армией фашистской Германии и её союзника
Финляндии, подвергался бомбардировкам авиацией противника и артиллерийским обстрелам. Жители города умирали
от голода и холода, но продолжали бороться. Современному
человеку сложно представить,
через какие мучения прошли
блокадники, которые, будучи отрезанными от всего остального
мира, боролись за свои жизни и
родной город. Кусок блокадного хлеба был надеждой на завтрашний день.
За время блокады было разрушено 5 миллионов квадратных метров жилой площади,
610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.
Точных данных о количестве погибших нет, но принято считать,
что числом этой трагедии может
быть около полутора миллиона
человек
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Готовимся к первой
цифровой переписи
27 января первый заместитель
Местной администрации г.о.
Нальчик Анатолий Тонконог провёл
первое совещание возглавляемой
им комиссии по проведению в
городском округе Всероссийской
переписи населения-2020. В состав
комиссии входят руководители
и представители профильных
структурных подразделений мэрии
Нальчика, миграционной службы,
а также главы сельских поселений
городского округа.
В работе комиссии приняла участие
заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу Аурика Гаштова.
Она вкратце рассказала о значении
первой в России «цифровой» (с широким использованием электронных
средств, в т.ч. специальных планшетов
и Интернета) переписи населения для
определения важных в социально-эко-

номическом развитии страны ориентиров.
При обсуждении основных задач,
которые необходимо решить в городском округе для успешного проведения предстоящей в октябре 2020 года
Всероссийской переписи населения,
были затронуты некоторые проблемы.
В частности, речь шла об отсутствии
табличек с номерами на домах индивидуальной постройки, которых возведено немало за десять лет со времени
последней переписи 2010 года, о сложностях переписи постоянно проживающих в «бесхозных» (не находящихся в
ведении ЖЭКов и УК) многоквартирных
домах.
Ещё один блок вопросов – набор и
подготовка переписчиков и привлечение волонтёров для участия в переписи, а также широкое освещение в СМИ
хода подготовки к переписи с тем, чтобы провести её на должном уровне.
Султан Умаров
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Книголюбы поддержали
всероссийскую акцию
«Блокадный хлеб»
23 января Союз книголюбов КБР
в Нальчике на пешеходной части
улицы Кабардинской организовал
поэтический вечер в поддержку
всероссийской акции «Блокадный
хлеб». Почтить память погибших
мирных жителей Ленинграда и
воинов, прорывавших блокаду,
пришли члены Союза писателей
КБР, представители городского
совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
и учащиеся детской академии
творчества «Солнечный город».
Заслуженный работник культуры
КБАССР, президент Клуба писателей
Кавказа, председатель совета ветеранов селения Белая Речка, поэт Салих
Гуртуев прочитал отрывок из своей
поэмы «Алим», посвященной лётчику

морской авиации, Герою Советского
Союза Алиму Байсултанову, который
погиб в небе Балтики, защищая блокадный Ленинград.
Юные книголюбы, учащиеся академии творчества «Солнечный город»
зачитали стихи и записи из дневника
ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая в блокаду потеряла
всю семью, но не утратила силы духа.
О происходящем она писала в своём
дневнике, который ныне можно увидеть в Музее истории Ленинграда.
Для участников и всех желающих
книголюбы организовали импровизированную выставку-продажу произведений литературы, посвященной
событиям блокадного времени, книги,
написанные участниками Великой Отечественной войны.
Таира Мамедова

«Люди, живите в мире!»
Вчера, 29 января, в годовщину
смерти Алима Кешокова, культурная
общественность республики
в очередной раз собралась в
Нальчике у памятника поэту.

любим, помним погибших за этот мир.
И нашего великого земляка, и тысячи
безымянных героев».
Стихотворения поэта на митинге декламировали не только юные чтецы, но
и заместитель председателя Парламента КБР Мурат Карданов. Депутат Государственной думы Ирина Марьяш отметила, что поэта любят и почитают не
только в нашей республике, но и далеко
за её пределами, поэзия Алима Пшемаховича звучит на многих языках мира.
Председатель Союза писателей КБР
Муталип Беппаев прочитал стихотворение поэта в собственном переводе
на балкарский язык и пожелал всем народам рождения таких гениев, как Алим
Кешоков, хотя бы раз в десятилетие.
Под известную песню «Ладонь для
птиц», написанную на слова поэта, его
почитатели завершили церемонию возложением цветов.
Анна Кумышева

Выступая на памятном митинге
перед собравшимися, и.о. министра
культуры КБР Мухадин Кумахов сказал: «Своей поэзией Алим Пшемахович передал нам свою философию. А
философия была у него простая – любить. И в год 75-летия Великой Победы
особо стоит его вспоминать не только
как поэта, но и как фронтовика, который завещал: «Люди, живите в мире!»
Мы сегодня живём под мирным небом,
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Мэрия поздравила
блокадников
На прошлой неделе в Нальчике,
в рамках памятных мероприятий,
приуроченных 76-летию снятия
блокады Ленинграда немецкими и
финскими войсками, представители
городской администрации посетили
на дому людей, переживших
блокаду. На сегодняшний день в
городском округе проживают 10
блокадников.
Первый заместитель Главы местной
администрации г.о. Нальчик Анатолий

Тонконог поздравил Валерия Хасановича Иванова, который в раннем детстве оказался в блокадном городе. Он
– сын Героя Советского Союза, участника освобождения Ленинграда Хасана Талибовича Иванова, чьим именем
названа одна из улиц нашей столицы.
Валерий Хасанович поблагодарил гостей за внимание и выразил надежду на
то, что в мире никогда больше не повторится подобная трагедия. Блокадникам
вручили памятные подарки, поздравления от мэра Нальчика Таймураза Ахохова и передали продуктовый набор.
Наш корр.

ãîðîäñêàÿ ñðåäà

В столице КБР появятся
новые спортивные
комплексы
Работа по установке спортивных
комплексов в рамках программы
«Спорт – это жизнь», начатая
мэрией городского округа Нальчик
в прошлом году, идёт полным
ходом.
Три из восьми спорткомплексов,
включающие игровые площадки для
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футбола, волейбола, баскетбола, а также тренажёрную зону, уже появились в
сельских поселениях Хасанья, Кенже и
Белая Речка. В ближайшее время ожидается начало строительства четырёх
площадок в самом городе (по ул. Профсоюзная, 185; ул. Головко, 89; пр. Кулиева, 5; ул. Надречная, 135), а также
одного комплекса в посёлке Адиюх по
Нарткалинскому шоссе, 167.
Наш корр.
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Говоря об успехах,
не забыть
и о проблемах
В Департаменте образования Нальчика итоги принято
подводить после окончания учебного года. Однако сфера, в
которой учат и учатся, волнует каждый день, и объективная
«оценка» даже одного часа реального образовательного
процесса имеет важное значение. С и.о. руководителя
Департамента Фатимат Оганезовой побеседовала
корреспондент нашей газеты:
– Фатимат Хизировна, какой итог
2019-го года вы бы назвали самым
главным в системе образования городского округа Нальчик?
– 2019 год ознаменован многими яркими событиями и достижениями. Прежде всего, хочется отметить строительство шести пристроек к действующим
дошкольным структурным подразделениям общеобразовательных учреждений. Их возведение шло в рамках
реализации национального проекта
«Демография» по созданию в 20182019 годах дополнительных мест для
детей в возрасте до трёх лет. То есть
речь идёт о дополнительных ясельных
группах. Для многих работающих мам
очень важно открытие таких групп, которые могут принять дополнительно
300 малышей.
В рамках регионального проекта
«Успех каждого ребёнка», направленного на создание условий по занятию
спортом в сельских поселениях КБР,
завершён ремонт спортивного зала в
школе №20 в Кенже. И там уже действует спортивный клуб «Олимп» по
волейболу, баскетболу и футболу для
учащихся от 10 до 17 лет.
В 11 образовательных учреждениях
городского округа (№№ 5, 7, 11, 18, 19,
21, 32, 41, 52, ГЦДЮТ, ЦДТ «Эрудит»)
созданы новые места для дополнительного образования 2808 детей. Также открыты 14 лабораторий, которые
предоставляют ребятам возможность
получить дополнительное образование
по таким интересным направлениям,
как программирование с элементами
3D-моделирования, изучение языков
программирования, микроэлектроника и схемотехника, мультипликация,
швейное мастерство. Робототехника
уже давно пользуется успехом у наших
школьников.
Школы №5, 15, 18 получили оборудование для внедрения модели
цифровой образовательной среды. В
остальных общеобразовательных учреждениях реализация проекта «Цифровая школа» будет осуществляться
поэтапно до 2024 года.
Большая работа ведётся с официальными сайтами общеобразова-

тельных учреждений. И по качеству
(дизайну, информационной насыщенности, актуальности контента, востребованности для учащихся и их
родителей, устойчивости к «наплыву»
посетителей) интернет-сайты многих
нальчикских школ не уступают своим
«собратьям» из мегаполисов. Об этом
свидетельствуют наши успехи на серьёзных конкурсах.
Но особо радуют успехи самих учеников. В 2019 году призером Всероссийского этапа предметной олимпиады школьников по обществознанию
стал Эрик Шен, учащийся 11 класса
школы №9. Он один из самых ярких
«олимпиадников» республики, имеющий успехи не только по обществознанию.
Во всероссийском конкурсе «Добро
не уходит на каникулы» волонтёры
нальчикской школы №24 вошли в число победителей в номинации «Добрый
старт», за что школа получила денежный грант – 160 тыс. рублей.
На общероссийском чемпионате по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в
ноябре прошлого года ученица 11 класса школы №27 Алина Чеджемова завоевала бронзовую медаль в возрастной
категории «школьники».
Хорошим итогом 2019 года стало
участие ученицы 11-го «дипломатического» класса гимназии №4 Ланы
Браевой в IV международном форуме
«Юные голоса: я – делегат своей страны» в Страсбурге (Франция) в числе 24
юных посланцев нашей страны и двух
студентов МГИМО МИД России. Лана
удостоилась чести выступить на этом
форуме.
– 2020-й год объявлен Годом памяти и славы. Школа всегда делала
акцент на военно-патриотическом
воспитании…
– Это направление всегда было у
нас в приоритете. Только что завершилась всероссийская акция «Блокадный
хлеб», в которой массово участвовали
наши ученики. Ни одна школа не осталась в стороне. Впереди ещё много
массовых акций.

К теме патриотизма. Музей школы
№7 в 2019 году занесен в Книгу почёта
Российского союза ветеранов с вручением вымпела «Лучшая организация в
воспитании патриотизма».
Команда юнармейцев 6-й школы
Нальчика в конце сентября – начале октября 2019 года в г. Гудермесе
(Чечня) участвовала во всероссийской
военно-патриотической игре старшеклассников «Наша сила – в единстве»,
организованной Союзом городов воинской славы России, и завоевала первое и второе места в двух номинациях.
– Успехи есть. А каковы проблемы
школьного образования в Нальчике
на сегодняшний день?
– К сожалению, в 14 школах пока ещё
остаётся проблема занятий в две смены (это – 253 класса, 6799 учеников),
что не позволяет обеспечить выполнение требований действующих СанПиН
в полной мере. В 6-й школе нет спортивного зала. Уже готова проектносметная документация на возведение
второго этажа (нового актового зала)
над нынешним актовым залом, который будет переоборудован в спортзал,
правда остаются некоторые организационные вопросы.
Всё это – частные, в перспективе
решаемые, проблемы. Главной общей
задачей системы образования остаётся повышение качества знаний и воспитание личности.
– Должна ли школа запрещать в
своих стенах пользоваться мобильными устройствами?
– Департаментом государственной
политики в сфере общего образования
Минпросвещения России в прошлом
году разработаны методические рекомендации по использованию устройств
мобильной связи.

В школах прошли родительские собрания, на которых обсуждался этот
вопрос. Было принято решение о запрете использования мобильных телефонов учениками всех – с 1-го по 11-е
– классов во время уроков, о переводе телефонов на беззвучный режим до
конца учебного дня. Это ограничение
действует и для педагогов. Но не касается детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (например, для детей с
сахарным диабетом).
– Если составить рейтинг по итогам единых госэкзаменов, которая
из школ Нальчика окажется на первом месте?
– Такие рейтинги некорректно составлять. Объявлять одну школу лучшей лишь по результатам ЕГЭ не следует.
К этому делу подходят с другой позиции. Так, в 2019 году известное
рейтинговое агентство России RAEX
впервые составило списки 20 лучших
школ в каждом федеральном округе
России, лидирующих по абсолютному
количеству выпускников, зачисленных
в топовые российские вузы. В этот рейтинг вошли лицей №2 и гимназия №14
Нальчика.
А если говорить о самих экзаменах, то они прошли в 2019-м году без
серьёзных замечаний. Есть незначительное отличие среднетестовых
баллов от прошлогодних, наибольший
рост отмечается по математике, русскому языку, истории, физике, информатике и обществознанию. Надеюсь,
стабильность, прозрачность и объективность проведения ЕГЭ сохранятся
и в этом году и всё пройдёт на достойном уровне.
Беседовала Марьяна Кочесокова

Вниманию родителей детей дошкольного возраста!
Отдел дошкольного образования
Департамента образования Местной
администрации г.о. Нальчик напоминает о необходимости своевременной
постановки на учёт детей для предоставления мест в дошкольных образо-
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вательных учреждениях Нальчика.
В 2020 году дошкольные образовательные учреждения городского округа
будут комплектоваться детьми, поставленными на учёт до 01.05.2020 г. Во
избежание недоразумений рекомен-
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дуем обратиться в офисы МФЦ либо
в Департамент образования Местной
администрации г.о. Нальчик для регистрации заявления в системе «Электронный детский сад».
По возникающим вопросам обра-
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щаться по телефону 8(8662)77-10-13
либо в ГБУ «МФЦ»; телефон «горячей
линии» – 8(800)100-32-82.
Отдел дошкольного образования
Департамента образования Местной
администрации г.о. Нальчик
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Наградные листы как летописи подвигов
ХАМУКОВ ГИД ХАЖУМАРОВИЧ
В 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии воевал и Гид Хажумарович Хамуков. Он родился в 1914 году в
Нальчикском округе Терской области Российской Империи. Учился в общеобразовательной школе, помогал родителям в подсобном хозяйстве, трудился в колхозе.
В июне 1936 года Нальчикским военным
комиссариатом Гид Хамуков был призван
в ряды Красной Армии, где прослужил до
ноября 1938 года. После начала Великой
Отечественной войны его, как отличного
связиста, направили в краткосрочные курсы в училище связи. На фронт он попал
уже к осени.
Но вскоре, 29 декабря 1941 года, в одном из боев он был ранен, долгое время
находился на излечении в госпитале. А
после, когда зажила рана, был направлен
в формируемую в то время 115-ю Кабардино-Балкарскую кавалерийскую дивизию
командиром телефонного взвода 86-го отдельного полуэскадрона связи.
К сожалению, в публичном доступе нашлось не так много документов (возможно,
они могут быть обнаружены в архивах
Министерства обороны СССР, материалы которых стали активно публиковать
к очередной, уже 75-й годовщине Великой Победы), в которых отражены боевые
действия Гида Хажумаровича на фронте.
Нет его фотографии и в информационных «закромах» Интернета. Но вот один
эпизод всё-таки нашёлся (https://infourok.
ru/issledovatelskaya-rabota-boevoy-putkavaleriyskoy-divizii-1610194.html):
«Летом 1942 года на подступах к Сталинграду кавалерийский отряд (из 115-й
кавалерийской дивизии), выйдя в тыл врага, занял важную высоту и начал обстреливать дорогу, по которой двигались
немецко-фашистские войска, которые
предприняли несколько яростных атак
(на позиции красных конников), но каждый
раз, неся большие потери, откатывались
назад.
К полудню в небе появились вражеские
бомбардировщики в сопровождении «мессершмитов». Наши конники несли большие потери, в строю оставалось всё
меньше и меньше активных бойцов. Боеприпасы подходили к концу. Выбывали из
строя один за другим командиры. Тогда
лейтенант Хамуков принял на себя командование и продолжал удерживать высоту».
После расформирования 115-й кавдивизии Гид Хажумарович был переведён в
16-ю механизированную бригаду. Там он
продолжил фронтовой путь, зарекомендовав себя как грамотный и смелый офицер,
подающий подчиненным личный пример,
как надо воевать с врагом.
В представлении к награждению отмечается:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками (Г.Х. Хамуков) показал себя достойным защитником социалистической
Родины. Осуществляя воинскую службу в
должности начальника связи батальона,
за весь период боевых действий обеспечил батальон бесперебойной связью. Всё
время находясь с командиром батальона,
держал связь с подразделениями и бригадой, этим самым обеспечил правильное
руководство подразделениями в бою.
Достоин правительственной награды
– медали «За боевые заслуги».
Командир 1-го мотострелкового батальона ст. лейтенант Гросман.
1 апреля 1944 года».
И эту награду Гид Хажумарович получил
в соответствии с приказом командования
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16-й механизированной бригады №28/н от
4 апреля 1944 года.
Ровно через пять месяцев на командира
взвода 2-го мотострелкового батальона,
старшего лейтенанта Г.Х. Хамукова было
подано новое представление к правительственной награде. В нём сообщается:
«…В боях за деревни Бахмутовка, Чимишлия, Баштанка 22-23 августа 1944
года вел себя мужественно и отважно.
Ворвался в немецкие колонны, уничтожая
губительным огнем из автомата немецких захватчиков. Лично сам уничтожил в
бою 8 немцев и 5 взял в плен.
За мужество и отвагу, проявленные в
бою по освобождению социалистической
Родины, достоин правительственной награды – ордена Красного Знамени.
Временно исполняющий обязанности
командира 2-го мотострелкового батальона, капитан Жирнов.
2 сентября 1944 года».
И эту награду Гид Хажумарович прикрепил к своей гимнастерке в соответствии с
приказом по войскам 16-й механизированной бригады №23/н от 29 сентября 1944
года.
Но это была не последняя награда отважного воина. В очередном представлении о награждении указывалось:
«В боях с немецко-венгерскими захватчиками проявил себя смелым, решительным, инициативным и смелым офицером,
выполняя должность командира взвода
связи батальона в период оборонительных боев с 3-го по 7 января 1945 года в
районе деревни Чабди. Умелым руководством и личным примером обеспечил отличную связь батальона с ротами и штабом бригады.
В ночь с 6-го на 7 января 1945 года, несмотря на частые обрывы проволочной
связи из-за сильных артиллерийских налетов противника, связь с ротами и взаимодействие между ними были налажены
хорошо, что способствовало успешному
отражению двух атак противника и срыву последующих атак немцев.
Обороняя штаб батальона от просочившихся автоматчиков противника,
лично уничтожил трёх немцев.
За проявленные мужество и отвагу в
борьбе с гитлеровскими захватчиками
достоин правительственной награды –
ордена Красной Звезды.
Командир 2-го мотострелкового батальона капитан Кухарец.
8 января 1945 года».
И эту награду старший лейтенант Гид
Хажумарович Хамуков получил в соответствии с приказом № 07/н от 14 января 1945
года, подписанного командованием 16-й
механизированной бригады.
Следует подчеркнуть, что полное наименование соединения звучит так: 16-я механизированная Шумлинско-Хинганская ордена
Суворова бригада. Включение в наименование бригады «Хинганская» свидетельствует
о том, что это соединение прославилось в
боях на Хингане, т.е. участвовало в разгроме
японской миллионной Квантунской армии на
Дальнем Востоке и освобождении СевероВосточного Китая (Маньчжурии).
Старший лейтенант Г.Х. Хамуков тоже
принял участие в боях с японскими милитаристами. И к его боевым наградам за
подвиги на войне с фашисткой Германией
и её союзниками – двум орденам Красной
Звезды, медалям «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие
Будапешта», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией» – прибавилась
ещё одна: «За победу над Японией».
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ШИМКОВИЧ ФРАНЦИСК ФРАНЦИСКОВИЧ
Гвардии рядовой 115-й КабардиноБалкарской кавалерийской дивизии
Ф.Ф. Шимкович родился в 1901 году
в деревне Лынтупы Полоцкого уезда Витебской губернии Российской
Империи (ныне – село Лынтупы Поставского района Витебской области
Республики Беларусь). В 1919-1920
годах молодой Франциск Шимкович
на стороне красных воевал против
войск Деникина за установление Советской власти на Северном Кавказе.
После окончания боевых действий
остался на постоянное место жительства в слободе Нальчик, где добросовестно трудился в народном хозяйстве.
С началом Великой Отечественной
войны Франциск Францискович ушёл
добровольцем на фронт. Зачислен он
был в 115-ю Кабардино-Балкарскую
кавалерийскую дивизию, в составе
которой с конца июля до конца октября 1942 года (до расформирования
соединения) честно исполнял свой
солдатский долг, сражаясь с немецкофашистскими захватчиками.
В декабре 1942 года был контужен,
но после выздоровления вернулся в
действующую армию. Его боевой путь
прошел в воинских подразделениях
Северо-Кавказского, Сталинградского и 1-го Белорусского фронтов.
После 115-й кавалерийской дивизии рядовой Ф.Ф. Шимкович воевал
в 148-м гвардейском артиллерийскоминометном полку 16-й гвардейской
кавалерийской дивизии.
В первом небольшом по содержанию представлении о награждении
предлагалось «…представить к награждению номер расчёта 2-й батареи гвардии рядового Ф.Ф. Шимковича за то, что непосредственно
участвовал перед ст. Мень в разгроме противника, за отличное ведение
учёта и отчёта по батарее».
Приказом командования 16-й гвардейской кавалерийской дивизии №
84/н от 14 октября 1943 года Франциск Францискович был награждён
медалью «За отвагу».
Во втором представлении о награждении до сведения вышестоящего командования доводилась следующая
информация:
«Находясь в орудийном расчёте
14.11.43 г. во время танковой атаки
противником огневой позиции батареи в районе населённого пункта
деревня Малодуша (Речицкого района Гомельской области Белорусской
ССР – ред.), вместе с другими номерами расчёта подбил и уничтожил
три немецких танка.
Участвуя в составе своей батареи во всех боевых действиях, показал себя мужественным воином.
Всецело предан своей Родине.
Заслуживает правительственной
награды – ордена Красной Звезды.
Командир 148-го гвардейского артиллерийско-минометного
полка
гвардии майор Хабиров.
23 мая 1944 года».
И эту награду храбрый истребитель
танков получил в соответствии с приказом командования 16-й гвардейской кавалерийской дивизии № 19/н
от 7 июля 1944 года.
В начале 1945 года на гвардии старшину Ф.Ф. Шимковича – химинструктора и парторга (секретаря партийной
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ячейки) 148-го гвардейского артиллерийско-минометного полка 16-й
гвардейской Черниговской, ордена
Суворова 2-й степени кавалерийской
дивизии было составлено ещё одно
представление к правительственной
награде. В нём констатировалось:
«14 января 1945 года на плацдарме в районе города Пиллау, заменяя
недостающий номер орудия (т.е.
одного из артиллеристов – ред.),
участвовал в составе орудийного
расчёта в артподготовке и прорыве обороны противника, причём расчёт, в котором он участвовал в боевых действиях, отлично выполнил
задание командования.
Как парторг батареи и член партбюро полка, в течение истекшего
года (март 1944 г. – февраль 1945
г.) проделал большую работу среди
коммунистов и всего личного состава подразделения, и тем самым содействовал сплочению и повышению
боеспособности подразделения.
Сам лично за период с июля 1944
по январь 1945 года имеет на своём
счёту уничтоженных из личного оружия 7 фрицев.
22 января 1945 года в районе имения Камень, когда было совершено
нападение немецких бронетранспортёров на движущуюся колонну соединения, при отсутствии на месте
санинструктора оказал первую медицинскую помощь и эвакуировал в госпиталь 5 тяжелораненых красноармейцев и сержантов подразделения.
Достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны 2-й степени.
Командир 148-го гвардейского артиллерийско-минометного гвардии
подполковник Хабиров.
24 января 1945 года».
И эта награда была вручена старшине Ф.Ф. Шимковичу на основании
приказа командира 7-го кавалерийского корпуса от 31 марта 1945 года
№12/н.
К этим наградам добавились медали «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
В августе 1945 года Франциск
Францискович вернулся домой. В послевоенное время трудился инструктором Кабардинского обкома партии,
уполномоченным Совета Министров
республики по курорту Нальчик, заведующим сектором руководящих
кадров в Совете Министров, старшим
инспектором Кабардино-Балкарского
областного совета профсоюзов, директором профсоюзных курсов.
За успехи в трудовой деятельности
был награждён орденом «Знак Почёта», Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета КБАССР.
В 1985 году в честь 40-летия Победы советского народа над гитлеровской Германией Указом Президиума
Верховного Совета СССР получил
орден Отечественной войны 1-й степени.
Ушёл из жизни Франциск Францискович 2 ноября 1986 года.
Султан Умаров
(При подготовке публикации
использованы материалы
В.Шипилова, З.Шогемова,
информация из Internet)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 февраля

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Документальный фильм «Черкешенки не умирают». Эльмесхан
Хагундокова. Часть вторая (12+)
19.05 «ТЦ в лицах». Ветераны ТВ (12+)
19.35-20.00 «Вспоминая Афганистан».
Рассказ от первого лица (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
10.25 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Вадим Абдрашитов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой
(12+)
22.30 «Брекзит и прочие неприятности»
(16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Трудовые будни в колхозе».
Ветеран труда Толби Емишев (каб.
яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45,
17.00-17.25,
20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». Хусейн
Жилов. Линкор «Новороссийск»
(каб. яз.) (12+)
19.25-20.00 «Созвездие». Проректор КБГУ
Борис Чеченов (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.45 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
03.35 «90-е. Водка» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 «Сегодня»
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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 спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Т. Поляковой (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенники! Криминальный подряд» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 «Сегодня»
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.05 «ДНК» (16+)
03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»
(18+)
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ТВЦ
(16+)
06.00 «Настроение»
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)
новым» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная проэль» (12+)
грамма 112» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
гом Шишкиным» (16+)
(12+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
13.40 «Мой герой. Вера Полозкова» (12+)
(16+)
14.50 Город новостей
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (16+)
02.15 Х/ф «СТОЛИК № 19» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20,
18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры (0+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки (0+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Партизан» (Сербия) (0+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Спартак» (Москва) «Ростов» (0+)
15.00 «Катарские игры-2020» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) СКА (Санкт-Петербург)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Наполи»
01.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Бавария» (0+)
03.10 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)
05.00 «Анатомия спорта» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 01.00 Новости
04.15 «За дело!» (12+)
04.55 «Большая страна. В деталях» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели»
(16+)
06.30 «Время и личность». Председатель
Союза журналистов КБР Борис
Мазихов (12+)
07.00 «Современник». Лауреат международного конкурса певцов «Российская академия голоса» Зураб
Бозиев (12+)
07.30 «Семья, согретая любовью». Петр
и Ольга Маркевичи (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)

08.17 Концерт хора Кабардино-Балкарского Музыкального театра. Часть
первая (12+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич Эймс.
О ком звонил «Колокол» « (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей (6+)
17.20 «Ракурс». Научно-образовательный центр мирового уровня (12+)
17.50 «Портрет художника». Борис Гуданаев (12+)
18.25 К 75-летию Великой Победы. «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза Назир Канукоев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Культурный обмен» (12+)
04.55 «Большая страна. Люди» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 «Неизвестная». Д/с «Карл Брюллов.
«Женский портрет»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40 «Другие Романовы»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Город под полярной
звездой. Кировск»
12.10 Красивая планета
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу

ВТОРНИК, 4 февраля 09.15 «Календарь» (12+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте- 09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
зы» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
00.30 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
МАТЧ ТВ
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Судьбы моей страницы…» Ветеран
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
педагогического труда Зухра Мур06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
тазова, с. В. Балкария (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Но17.40 «Родительский дом…» Семья Чуповости
вых (12+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 18.10 «На страже здоровья». Детский санаторий «Радуга» (12+)
Эксперты
18.45 «Новости дня» (16+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
10.00, 17.10 «Катарские игры-2020» (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на чемпионат 00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
мира» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
11.55 Профессиональный бокс (16+)
03.30 «Большая наука» (12+)
13.45 Спортивные итоги января (12+)
04.15 «Моя история». М. Зудина (12+)
14.20 «Курс Евро» (12+)
14.40 «Евро близко». Специальный обзор 04.55 «Большая страна. В деталях» (12+)
(12+)
5 КАНАЛ
16.40 «Сильнее самого себя» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
мьер-2020. «Ростов» (Россия) - «Пар- 05.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОтизан» (Сербия)
ВА» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
- «Анадолу Эфес»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
«Вердер» - «Боруссия»
(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад де Чили» - «Интернасьо- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
нал»
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
- ПСЖ (0+)
05.10 «Курс Евро» (12+)
РОССИЯ К
05.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ОТР
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
ПРОГРАММА 1 КБР
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
06.00 «Новости дня» (16+)
Викинги»
06.15 К 75-летию Великой Победы. «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 08.25 «Легенды мирового кино»
Герой Советского Союза Назир Ка- 08.55, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
нукоев (12+)
06.35 «Портрет художника». Борис Гудана- 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
ев (12+)
07.10 «Ракурс». Научно-образовательный 12.20 Дороги старых мастеров. «Магия
стекла»
центр мирового уровня (12+)
07.40 «Перспектива». Развитие мясомо- 12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
лочного производства (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом»
15.10 Новости. Подробно. Книги
рия!» (12+)
08.17 Концерт хора Кабардино-Балкар- 15.25 «Эрмитаж»
ского Музыкального театра. Часть 15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
вторая (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 18.00 К юбилею Государственного квартета
имени А. П. Бородина. Произведе20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

5

16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
18.00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Произведения А. Бородина, Д. Шостаковича, И. Брамса. Исполняет Юрий
Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Женщинывоительницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
00.00 Д/ф «Король Лир»
02.35 П. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.20 «Самое дорогое». Кандидат медицинских наук Залимхан Ахохов
(12+)
06.50 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),
с. Псычох (каб.яз.) (12+)
08.50 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.) (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Креативные каникулы». Концерт
юных исполнителей (12+)
18.05 «Спорт-майдан» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Народные ремесла». Мастер по
художественной ковке Азамат
Бичоев (12+)
20.05 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы»). Тележурнал (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Заслуженный артист КБР Тимур Гуазов
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ния Р. Шумана, Ф. Шуберта. Михаил
Плетнев (фортепиано). Запись 1988
года
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
00.00 Д/ф «Зебра»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Народные ремесла». Мастер по
художественной ковке Азамат Бичоев (12+)
06.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы»). Тележурнал (каб.яз.) (12+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
08.35 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Заслуженный
артист КБР Тимур Гуазов (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
(каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»).
Жантемир и Маргарита Емишевы
(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Мое село», с. Былым (12+)
20.05 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя») (балк.яз.) (12+)
20.35 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь
– неровная дорога»). Поэтесса
Людмила Загаштокова (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Воспевшие Кавказ». Тайны странствования М.Ю. Лермонтова по
Кавказу в 1837 г. Часть 3-я (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Чтобы помнили». Ветеран Великой Отечественной войны Хабас
Пшиноков (каб.яз.) (12+)
19.05 «Азбука жизни». Ветеран труда
Ибрагим Гочияев (балк. яз.) (12+)
19.35-20.00 «Наше наследие». Арсен Гушапша. Памятники истории (каб.
яз.) (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (16+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Никита Кукушкин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Созвездие». Памяти общественного деятеля Ханафи Хутуева
(балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Как живешь, село?», с.п. Карагач Прохладненского района КБР
(каб. яз.) (12+)
19.05 «Солдаты Победы». Ветеран Великой Отечественной войны Дадаш
Османов (балк. яз.) (12+)
18.35-20.00 «Социальная сфера». Управляющие компании ЖКХ (каб. яз.)
(12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (16+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Поляковой (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Лаврентий Берия»
(16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.45 «Хроники московского быта. Месть
фанатки» (12+)
03.35 «Прощание. Лаврентий Берия»
(16+)
04.20 Линия защиты (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 «Сегодня»
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.05 «ДНК» (16+)
03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
01.30 «Знахарки» (16+)

СРЕДА, 5 февраля

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00 Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 17.10 «Катарские игры-2020» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Ростов» (Россия) «Партизан» (Сербия) (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Анже» (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала (0+)
16.05 Новости
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Локомотив» (Москва)
- «Спартак» (Москва)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Фенербахче»
22.15 Новости
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм»
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» - «Химки» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико
Тукуман» (Аргентина)
05.25 «Команда мечты» (12+)

РЕН

ОТР

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)

05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+)
06.40 «Родительский дом…» Семья Чуповых (12+)
07.10 «Тайм-аут» (12+)
07.25 «На страже здоровья». Детский санаторий «Радуга» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 Северо-Кавказский конкурс гармонистов. Часть первая (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Г. Смирнов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Т. Поляковой (12+)
22.30 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
03.35 «Советские мафии» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
«Сегодня»
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.35 «ДНК» (16+)
04.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 17.55 «Катарские игры-2020» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Локомотив» (Москва)
- «Спартак» (Москва) (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
16.00 «Курс Евро» (12+)
17.25 Спортивные итоги января. Специальный обзор (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Финляндия - Россия
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» - ЦСКА
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» - «Динамо» (0+)
02.25 «Сильнее самого себя» (12+)
02.55 «С чего начинается футбол» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/32 финала
05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.30 «Спектр». Режиссер театра и кино,
актриса Амина Жаман (12+)
07.05 «Спортивный интерес» (12+)
07.25 «За словом – дело». Актуальные вопросы малого и среднего предпринимательства. Принимает участие
министр экономического развития
КБР Б. Рахаев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 Северо-Кавказский конкурс гармонистов. Часть вторая (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,

18.00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Фортепианный квинтет А. Дворжака.
09.15 «Календарь» (12+)
Святослав Рихтер (фортепиано).
09.55 «Среда обитания» (12+)
Запись 1982 года
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
19.45 Главная роль
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Неуловимый 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македонский.
мститель» (12+)
Путь к власти»
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
21.30 Цвет времени
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
21.40 «Абсолютный слух»
ПРОГРАММА 1 КБР
23.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк
17.00 «Спортивный интерес» (12+)
17.20 «Спектр». Режиссер театра и кино, 00.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»
актриса Амина Жаман (12+)
МИР 24
17.55 «За словом – дело». Актуальные
ПРОГРАММА 1 КБР
вопросы малого и среднего предпринимательства.
Принимает 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
участие министр экономического
06.20 «Воспевшие Кавказ». Тайны
развития КБР Б. Рахаев (12+)
странствования М.Ю. Лермонто18.30 «Актуальная тема» (16+)
ва по Кавказу в 1837 г. (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
06.50 «Гъащlэм схухиша гъуэгу»
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
(«Жизнь – неровная дорога»).
00.25 «Онколикбез» (12+)
Поэтесса Людмила Загаштокова
01.15 «Моя история». Марина Зудина
(каб.яз.) (12+)
(12+)
07.25 «Тайм-аут» Спортивная програм02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
ма (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
04.15 «Большая страна» (12+)
программа (16+)
5 КАНАЛ
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве08.20 «Мое село», с. Былым (12+)
стия»
08.35 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере05.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
ди»). Жантемир и Маргарита
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОЕмишевы (каб.яз.) (12+)
ВА» (16+)
11.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО- 09.00 «Сюйген жырым» («Любимая
песня моя») (балк.яз.) (12+)
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
***
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 17.00 «Окрыленные мечтой». Вячеслав
Кунижев (12+)
(16+)
17.30
«Телестудио:
кабардинский
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
язык». Урок 4-й8 (каб.яз.) (12+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная про01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
грамма (каб.яз.) (12+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
18.20 «Почта-49» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2»
(16+)К
РОССИЯ
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.40 Новости культуры
19.45 «За словом - дело». Информаци06.35 «Пешком...» Москва посольская
онно-политическая программа
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход
20.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
Ганнибала»
концерт») (каб.яз.) (12+)
08.25 «Легенды мирового кино»
20.35 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче08.55, 17.40 Красивая планета
ный»). Доктор искусствоведения
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
Беслан Ашхотов (каб.яз.) (12+)
10.15 «Наблюдатель»
21.05 «Таула бла таулула» («Горы и гор11.10, 01.30 ХХ век
цы»). Герой Социалистического
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
Труда Зулейха Ульбашева (балк.
13.20 Искусственный отбор
яз.) (12+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
21.30 «Актуальная тема» (16+)
15.25 Библейский сюжет
21.40 «Новости дня». Информационная
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
программа (16+)
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Для всех и для каждого». Имущественные налоги физических лиц
(12+)
17.45 «Мастерская». Рафик Валиев (12+)
18.15 «Время и личность» Народный врач
КБР Султан Кожаев (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Красивая планета
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. «Одиссей из Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
17.50, 22.10 Цвет времени

18.00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Произведения М. Глинки, А. Бородина. Михаил Плетнев (фортепиано), Роберт
Холл (вокал). Запись 1990 года
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.10 Солисты XXI века. Денис Родькин
00.00 Черные дыры. Белые пятна

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «За словом - дело». Информационно-политическая программа (12+)
06.35 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). Доктор искусствоведения
Беслан Ашхотов (каб.яз.) (12+)
07.05 «Таула бла таулула» («Горы и горцы»). Герой Социалистического
Труда Зулейха Ульбашева (балк.
яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Окрыленные мечтой». Вячеслав
Кунижев (12+)
08.45 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
09.05 «Знайка». Передача для детей (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ууаз». Духовно-просветительская
программа (балк.яз.) (12+)
17.30 «Телестудио: балкарский язык»
Урок 47-й (балк.яз.) (12+)
18.00 «Спортивный интерес». Президент
Федерации кикбоксинга КБР Алим
Кудаев (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
20.25 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Учитель
кабардинского языка и литературы СШ №1 с. Каменномостское
Людмила Лихова (каб.яз.) (12+)
20.55 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Хасанья (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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 №442
БУЙРУКЪ №442

стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

РАСПОРЯЖЕНИЕ №442

Т.Ахохов

« 23 » декабря 2019 г.
В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ
«О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ
от 30 июня 2010 года №489 «Об утверждении правил проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 апреля 2014 года №222 «О порядке формирования и согласования в
органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора):
1.Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц на территории г.о. Нальчик на 2020 год.
2.Управлению административно-технического контроля Местной администрации городского округа Нальчик (Мамхегов В.М.) обеспечить выполнение ежегодных планов проведения плановых проверок на 2020 год.
3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского
округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского
округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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 №77
БЕГИМ №77
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №77
« 23 » января 2020г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписки из лицевого счета квартиросъемщика»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписки из лицевого счета квартиросъемщика».
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 А.Х. Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

УНАФЭ №76
БЕГИМ №76
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76
« 23 » января 2020г.
О разработке проекта внесения изменений в проект детальной
планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Асанова М.Б., руководствуясь требованиями главы 5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 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.Разрешить Асанову М.Б. разработку проекта внесения изменений в проект
детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик
за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной
планировки территории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

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 №78
БЕГИМ №78
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78
« 23 » января 2020г.
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»,
утвержденную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 18.10 постановления Местной администрации город-ского 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 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского
округа Нальчик на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года
№2428 (далее - постановление) следующие изменения:
1.1 в паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем финансирования реализации программы за счет средств местного, республиканского и федерального бюджетов составляет 386171,3 тыс. рублей, из них по годам:
-2018 год - 15098,1 тыс. рублей;
-2019 год - 81755,1 тыс. рублей;
-2020 год - 116 098,5 тыс. рублей;
-2021 год - 86609,8 тыс. рублей;
-2022 год - 86609,8 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляют:
Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем финансирования реализации программы
за счет средств местного, республиканского и федерального бюджетов составляет 386171,3 тыс. рублей, из
них по годам:
2018 год – 15 098,1 тыс. рублей;
2019 год – 81 755,1 тыс. рублей;
2020 год – 116 098,5 тыс. рублей;
2021 год – 86 609,8 тыс. рублей;
2022 год – 86 609,8 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и
массового спорта « – 299 578,2 тыс. рублей, из них по
годам:
2018 год - 369,0 тыс. рублей;
2019 год – 66 181,9 тыс. рублей;
2020 год – 97 334,9 тыс. рублей.
2021 год – 67 846,2 тыс. рублей
2022 год – 67 846,2 тыс. рублей
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы» - 13 018,8 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2 345,4 тыс. рублей;
2019 год – 2 375,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 765,9 тыс. рублей;
2021 год – 2 765,9 тыс. рублей;
2022 год – 2 765,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 3: «Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва» - 73574,3
тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 12 383,7 тыс. рублей;
2019 год – 13 197,5 тыс. рублей;
2020 год – 15 997,7 тыс. рублей;
2021 год – 15 997,7 тыс. рублей;
2022 год – 15 997,7 тыс. рублей.

1.2 абзацы 6 и 8 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Этапы сроки реализации подпрограммы:
-2018-2022 г.г.»
«Финансовое обеспечение подпрограммы:
-386171,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик, республиканского и федерального бюджета»;
1.3 абзацы 17 и 18 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:
Этапы сроки реализации подпрограммы:
-2018-2022 гг.»
«13018,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик»;
1.4 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Объемы финансового обеспечения реализации
подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта» - 299578,2 тыс. рублей, из них
по годам:
2018 год - 369,0 тыс. рублей;
2019 год – 66 181,9 тыс. рублей;
2020 год – 97 334,9 тыс. рублей;
2021 год – 67 846,2 тыс. рублей;
2022 год – 67 846,2 тыс. рублей.
Источник финансирования - средства местного,
республиканского и федерального бюджетов».

1.5.В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Объемы финансового обеспечения реализации
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 13 018,8 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 2 345,4 тыс. рублей.
2019 год – 2 375,7 тыс. рублей
2020 год – 2 765,9 тыс. рублей
2021 год – 2 765,9 тыс. рублей
2022 год – 2 765,9 тыс. рублей
Источник финансирования - бюджет Местной
администрации городского округа Нальчик.»

2.Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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 №84
БЕГИМ №84
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №84
« 24 » января 2020г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги».
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 А.Х. Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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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 №85
БЕГИМ №85
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №85
« 27 » января 2020г.
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Шаоевой Миды Лостанашевны, с просьбой о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, в части увеличения процента застройки до 100%, на земельный
участок, с кадастровым номером 07:09:0104015:331, по адресу: КБР, г.о. Нальчик,
г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-б, принадлежащего заявителю на праве собственности,
расположенного в территориальной зоне многоэтажными жилыми домами (Ж-4),
площадью 32,0 кв.м, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 12 декабря 2019 года №50, в соответствии Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 и 40 Градостроительного
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а
н о в л я е т:
1.Отказать Шаоевой Миде Лостанашевне в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения
процента застройки до 100% на земельный участок, с кадастровым номером
07:09:0104015:331, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-б, в
связи со стесненными условиями существующей застройки, отсутствием возможности обеспечения парковочных мест на собственном земельном участке и
прилегающей территории.
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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №87
БЕГИМ №87
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №87
« 28 » января 2020г.
О реорганизации МКОУ «СОШ №17» путём выделения
дошкольного структурного подразделения №31
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических,
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии
со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Местной
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года № 2262»Об
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утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010
года № 2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Устава МКОУ
«СОШ №17», заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения
от 20 декабря 2019 года Местная администрация городского округа Нальчик п о
с т а н о в л я е т:
1.Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №17 г.о.Нальчик (далее – МКОУ «СОШ
№17») путем выделения из него дошкольного структурного подразделения №31
с образованием юридического лица муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31».
2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганизации МКОУ «СОШ №17».
3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик»:
3.1 создать комиссию по реорганизации учреждения в течение 3-х дней со дня
официального опубликования настоящего постановления.
3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №17» о предстоящей реорганизации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №31»;
3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №31», предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
3.5 учесть изменения сети общеобразовательных учреждений, связанные с реорганизацией, при формировании проекта бюджета отрасли «Образование» на
2020 год.
4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения
в реестр муниципальной собственности.
5.Директору МКОУ «СОШ №17»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении
определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований статьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);
5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №17»;
5.3 представить в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» результаты инвентаризации муниципального имущества;
5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №17», как общеобразовательную организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик организовать работу по назначению исполняющей обязанности заведующего муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№31».
7.Исполняющей обязанности заведующей муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31»:
7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №31», предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №31»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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УНАФЭ №88
БЕГИМ №88
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №88
« 28 » января 2020г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №31 им.Н.Цагова г.о.Нальчик»
путём выделения дошкольного структурного подразделения № 29,
дошкольного структурного подразделения №73, дошкольного
структурного подразделения №38
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических,
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года № 2262 «Об утверждении
Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постановления Местной
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года № 2333 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решения Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Устава МКОУ «СОШ №31 им.Н.Цагова
г.о.Нальчик», заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения от
20 декабря 2019 года Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а
н о в л я е т:
1.Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31 им. Нури Цагова г.о.Нальчик» (далее – МКОУ «СОШ №31») путем выделения из него дошкольного структурного
подразделения №29, дошкольного структурного подразделения №73, дошкольного структурного подразделения №38 с образованием юридического лица муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№29», образованием юридического лица муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» и образованием юридического лица муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38».
2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганизации МКОУ «СОШ №31».
3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»:
3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня
официального опубликования настоящего постановления;
3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №31» о предстоящей реорганизации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №29», МКДОУ «Детский сад №73», МКДОУ «Детский сад №38»;
3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №29», МКДОУ «Детский сад №73»,
МКДОУ «Детский сад №38», предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
3.5 учесть изменения сети общеобразовательных учреждений, связанные с реорганизацией, при формировании проекта бюджета отрасли «Образование» на
2020 год.
4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации г.о.Нальчик» внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.
5.Директору МКОУ «СОШ №31»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении
определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований статьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);
5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №31»;
5.3 представить в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» результаты инвентаризации муниципального имущества;
5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №31», как общеобразовательную организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик организовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муниципальных казенных дошкольных учреждений «Детский сад №29», «Детский сад
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№73», «Детский сад №38».
7.Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошкольных учреждений «Детский сад №29», «Детский сад №73», «Детский сад №38»:
7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №29», МКДОУ «Детский сад
№73», МКДОУ «Детский сад №38», предусмотрев основной целью деятельности
муниципального учреждения реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №29», МКДОУ
«Детский сад №73», МКДОУ «Детский сад №38»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №89
БЕГИМ №89
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №89
« 28 » января 2020г.
О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными общеобразовательными организациями
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Нальчик согласно приложению.
2.Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования:
2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа
Нальчик, закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждением, и имеющих право на получение общего образования;
2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за
учреждением территории, при наличии свободных мест.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 января 2018 года №98 «О закреплении территорий
городского округа Нальчик за муниципальными образовательными учреждениями».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте МКУ
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие сроком до 01 февраля 2020 года.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №91
БЕГИМ №91
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №91
« 29 » января 2020г.
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»
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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, 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
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 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.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 14 января 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и
прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи
в аренду:
№ п.п.

Кадастровый номер

Площадь (кв.м.)

Местоположение

Вид разрешенного использования

Зольский муниципальный район
1

1

07:02:3000000:104

3 048 995,00

КБР, Зольский район, 6,7 км на северо-восток от штаба ГП КБР
«Аурсентх» (участок 26)

Животноводство

2

2

07:02:3000000:105

5 284 342,00

КБР, Зольский район, 8,1 км на северо-восток от штаба ГУ КБР
«Аурсентх» уч. 25

Животноводство

3

3

07:02:3000000:124

857 000,00

КБР, Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГУ КБР
«Аурсентх» (участок 31)

Для содержания сельскохозяйственных животных

4

4

07:02:3200000:100

1 008 436,00

КБР, Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 123)

Для животноводства

5

5

07:02:3200000:103

1 078 231,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

6

6

07:02:3200000:106

890 944,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

7

7

07:02:3200000:108

1 698 262,00

КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок
125)

Для животноводства

8

8

07:02:3200000:324

9 882,00

КБР, Зольский район, урочище «Аурсентх»

Для сельскохозяйственного производства

9

9

07:02:3200000:99

1 268 791,00

КБР, Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок
124)

Для животноводства

10

10

07:02:3300000:11

7 162 044,00

КБР, Зольский район , примерно 13 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

Для животноводства

11

11

07:02:3300000:17

1 377 142,00

КБР, Зольский район, 10,5 км на юг от с.п. Хабаз (участок 143)

Животноводство

12

12

07:02:3300000:22

2 006 892,00

КБР, Зольский район, 9,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 142)

Животноводство

13

13

07:02:3400000:61

1 587 628,00

КБР, Зольский район, примерно 4,0 км на север от штаба ГП
КБР «Хаймаша» (участок 44)

Для животноводства

14

14

07:02:3400000:80

402 255,00

КБР, Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 214)

Для животноводства

15

15

07:02:3400000:82

1 018 295,00

КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 212)

Для животноводства

16

16

07:02:3400000:84

433 558,00

КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 216)

Для животноводства

17

17

07:02:3400000:85

1 333 254,00

КБР, Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч.
206)

Животноводство

18

18

07:02:3400000:88

2 070 146,00

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

Животноводство
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19

19

07:02:3400000:89

986 322,00

КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 213)

Для животноводства

20

20

07:02:3400000:91

110 499,00

КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 215)

Для животноводства

21

21

07:02:3400000:92

411 310,00

КБР, Зольский район, 8,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 207)

Животноводство

22

22

07:02:3500000:10

1 679 588,00

КБР, Зольский район, примерно 17,8 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 56)

Для животноводства

23

23

07:02:3500000:100

2 925 831,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

24

24

07:02:3500000:101

1 543 531,00

КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

Для животноводства

25

25

07:02:3500000:102

1 333 512,00

КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

Для животноводства

26

26

07:02:3500000:103

2 577 902,00

КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

Для животноводства

27

27

07:02:3500000:104

1 697 766,00

КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

Для животноводства

28

28

07:02:3500000:105

2 037 789,00

КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

Для животноводства

29

29

07:02:3500000:106

1 529 688,00

КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 173)

Для животноводства

30

30

07:02:3500000:107

1 599 178,00

КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

Для животноводства

31

31

07:02:3500000:108

2 249 431,00

КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)

Для животноводства

32

32

07:02:3500000:109

2 900 388,00

КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)

Для животноводства

33

33

07:02:3500000:11

479 202,00

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

Для животноводства

34

34

07:02:3500000:110

1 742 591,00

КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

Для животноводства

35

35

07:02:3500000:111

1 390 605,00

КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

Для животноводства

36

36

07:02:3500000:112

5 643 299,00

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

Для животноводства

37

37

07:02:3500000:113

1 776 415,00

КБР, Зольский район, 3,0 км на восток от слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч. 179)

Для животноводства

38

38

07:02:3500000:114

5 422 035,00

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

Для животноводства

39

39

07:02:3500000:115

2 566 552,00

КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

Для животноводства

40

40

07:02:3500000:116

2 740 936,00

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

41

41

07:02:3500000:118

3 918 656,00

КБР, Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы Кинжал Северный (уч. 181)

Для содержания сельскохозяйственных животных

42

42

07:02:3500000:119

4 366 263,00

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

Для животноводства

43

43

07:02:3500000:120

669 498,00

КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал
Северный (уч. 182)

Для содержания сельскохозяйственных животных

44

44

07:02:3500000:121

3 376 339,00

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

Для животноводства

45

45

07:02:3500000:122

4 842 075,00

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

Для животноводства

46

46

07:02:3500000:123

1 943 892,00

КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал
Северный (уч. 183)

Для содержания сельскохозяйственных животных

47

47

07:02:3500000:124

5 610 813,00

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

Для животноводства

48

48

07:02:3500000:125

2 129 642,00

КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 195)

Для содержания сельскохозяйственных животных

49

49

07:02:3500000:126

4 813 319,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

50

50

07:02:3500000:127

1 773 627,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

51

51

07:02:3500000:128

2 388 361,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

52

52

07:02:3500000:130

3 118 628,00

КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 196)

Для содержания сельскохозяйственных животных

53

53

07:02:3500000:131

1 420 514,00

КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный
(уч. 188)

Для содержания сельскохозяйственных животных

54

54

07:02:3500000:132

3 137 327,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных
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55

55

07:02:3500000:133

3 743 128,00

КБР, Зольский район,3,0 км на северо-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 187)

Для содержания сельскохозяйственных животных

56

56

07:02:3500000:134

3 632 154,00

КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 197)

Для содержания сельскохозяйственных животных

57

57

07:02:3500000:135

5 354 843,00

КБР, Зольский район,8,3 км на северо-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 185)

Животноводство

58

58

07:02:3500000:136

2 975 907,00

КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 194)

Для содержания сельскохозяйственных животных

59

59

07:02:3500000:137

1 349 785,00

КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 198)

Для содержания сельскохозяйственных животных

60

60

07:02:3500000:138

2 997 555,00

КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный
(уч. 200)

Для содержания сельскохозяйственных животных

61

61

07:02:3500000:139

3 450 661,00

КБР, Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 193)

Для содержания сельскохозяйственных животных

62

62

07:02:3500000:14

1 203 771,00

КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105)

Для содержания сельскохозяйственных животных

63

63

07:02:3500000:140

2 322 064,00

КБР, Зольский район,11,0 км на северо-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 184)

Для содержания сельскохозяйственных животных

64

64

07:02:3500000:141

4 306 085,00

КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 199)

Для содержания сельскохозяйственных животных

65

65

07:02:3500000:143

3 944 051,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

66

66

07:02:3500000:15

1 268 692,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

67

67

07:02:3500000:17

6 994 386,00

КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106)

Для содержания сельскохозяйственных животных

68

68

07:02:3500000:18

817 535,00

КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104)

Для содержания сельскохозяйственных животных

69

69

07:02:3500000:19

4 879 551,00

КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на юг (участок 103)

Для содержания сельскохозяйственных животных

70

70

07:02:3500000:21

5 499 970,00

КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 99)

Для содержания сельскохозяйственных животных

71

71

07:02:3500000:22

2 703 820,00

КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102)

Для содержания сельскохозяйственных животных

72

72

07:02:3500000:28

6 029 501,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

73

73

07:02:3500000:29

7 914 644,00

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

Для животноводства

74

74

07:02:3500000:30

4 458 293,00

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

Для животноводства

75

75

07:02:3500000:31

3 153 293,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

76

76

07:02:3500000:32

6 040 548,00

КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
17,0 км на юго-запад (участок 125)

Для животноводства

77

77

07:02:3500000:33

8 972 131,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

78

78

07:02:3500000:35

5 065 966,00

КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
23,7 км на юго-запад (участок 119)

Для животноводства

79

79

07:02:3500000:36

1 188 162,00

КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
24,8 км на юго-запад (участок 120)

Для животноводства

80

80

07:02:3500000:37

5 314 196,00

КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
22,1 км на юго-запад (участок 122)

Для животноводства

81

81

07:02:3500000:38

8 082 019,00

КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
21,2 км на юго-запад (участок 123)

Для животноводства

82

82

07:02:3500000:4

11 558 193,00

КБР, Зольский район, примерно 13,3 км. на север-запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 58)

Для животноводства

83

83

07:02:3500000:40

1 901 103,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

84

84

07:02:3500000:41

4 707 694,00

КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
19,5 км на юго-запад (участок 124)

Для животноводства

85

85

07:02:3500000:43

2 292 301,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

86

86

07:02:3500000:5

1 475 455,00

КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 53)

Для животноводства

87

87

07:02:3500000:6

871 065,00

КБР, Зольский район, примерно 9,6 км на запад от штаба ГП
КБР «Хаймаша» (участок 52)

Для животноводства

88

88

07:02:3500000:7

3 228 789,00

КБР, Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП
КБР «Хаймаша» (участок 49)

Для животноводства

89

89

07:02:3500000:73

1 460 054,00

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

Для животноводства

90

90

07:02:3500000:74

2 634 795,00

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

Для животноводства
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91

91

07:02:3500000:75

1 843 392,00

КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч.
155)

Для животноводства

92

92

07:02:3500000:77

1 591 550,00

КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)

Для животноводства

93

93

07:02:3500000:78

1 224 209,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

94

94

07:02:3500000:85

3 350 262,00

КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч.
145)

Для животноводства

95

95

07:02:3500000:86

2 487 788,00

КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч.
144)

Для содержания сельскохозяйственных животных

96

96

07:02:3500000:87

3 223 504,00

КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч.
143)

Для животноводства

97

97

07:02:3500000:88

3 521 255,00

КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч.
142)

Для животноводства

98

98

07:02:3500000:89

5 561 778,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

99

99

07:02:3500000:91

2 454 283,00

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

Для животноводства

100

100

07:02:3500000:92

2 279 573,00

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

Для животноводства

101

101

07:02:3500000:93

3 308 892,00

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

Для животноводства

102

102

07:02:3500000:94

1 810 366,00

КБР, Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 161)

Для животноводства

103

103

07:02:3500000:95

1 306 838,00

КБР, Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 162)

Для животноводства

104

104

07:02:3500000:96

1 583 655,00

КБР, Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 163)

Для животноводства

105

105

07:02:3500000:97

1 463 799,00

КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 164)

Для животноводства

106

106

07:02:3500000:98

1 462 708,00

КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

Для животноводства

107

107

07:02:3500000:99

1 586 889,00

КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)

Для животноводства

108

108

07:02:3600000:15

2 108 455,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

109

109

07:02:3600000:16

3 737 837,00

КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас
(участок 43)

Животноводство

110

110

07:02:3600000:193

277 811,00

КБР, Зольский район, 9,1 км на юго-запад от штаба ГП КБР
«Аурсентх»

Для содержания сельскохозяйственных животных

111

111

07:02:3600000:194

1 972 561,00

КБР, р-н Зольский, 9,1 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»

Для содержания сельскохозяйственных животных

112

112

07:02:3600000:21

4 502 487,00

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

Животноводство

113

113

07:02:3600000:23

5 382 138,00

КБР, Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас
(участок 41)

Для содержания сельскохозяйственных животных

114

114

07:02:3600000:26

3 460 673,00

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

Животноводство

115

115

07:02:3600000:30

3 661 169,00

КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас
(участок 40)

Животноводство

116

116

07:02:3700000:11

4 734 781,00

КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб
(участок 75)

Для содержания сельскохозяйственных животных

117

117

07:02:3700000:13

8 184 051,00

КБР, Зольский район, 20,8 км на юго-запад от штаба ГП КБР
«Аурсентх» (участок 55)

Животноводство

118

118

07:02:3700000:3

4 334 878,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

119

119

07:02:3700000:4

6 331 490,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

120

120

07:02:3700000:5

4 472 319,00

КБР, Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР
«Аурсентх» (участок 67)

Для сельскохозяйственных животных

121

121

07:02:3700000:6

1 597 800,00

КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР
«Аурсентх» (участок 53)

Животноводство

122

122

07:02:3700000:9

4 433 053,00

КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР
«Аурсентх» (участок 54)

Животноводство

123

123

07:02:3800000:13

1 876 571,00

КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук
(участок 85)

Для животноводства

124

124

07:02:3800000:14

2 440 715,00

КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак (участок 84)

Для животноводства

125

125

07:02:3800000:15

2 344 147,00

КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол
(участок 97)

Для животноводства

126

126

07:02:3800000:18

1 633 941,00

КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол
(участок 101)

Для животноводства
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127

127

07:02:3800000:19

1 518 298,00

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

Для животноводства

128

128

07:02:3800000:23

1 761 089,00

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

Для животноводства

129

129

07:02:3800000:24

2 092 338,00

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

Для животноводства

130

130

07:02:3800000:26

2 731 977,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

131

131

07:02:3800000:27

2 194 700,00

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

Для животноводства

132

132

07:02:3800000:28

1 699 312,00

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

Для животноводства

133

133

07:02:3800000:29

1 764 882,00

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

Для животноводства

134

134

07:02:3800000:30

2 353 799,00

КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол
(участок 103)

Для животноводства

135

135

07:02:3800000:31

3 325 512,00

КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96)

Для содержания сельскохозяйственных животных

136

136

07:02:3800000:34

1 724 644,00

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

Для животноводства

137

137

07:02:3800000:35

2 478 698,00

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

Для животноводства

138

138

07:02:3800000:38

2 118 242,00

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

Для животноводства

139

139

07:02:3800000:39

2 857 728,00

КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук
(участок 86)

Для животноводства

140

140

07:02:3800000:44

1 721 365,00

КБР, Зольский район, 900 м на северо-запад от водопада Султак (участок 104)

Для животноводства

2 470 000,00

КБР, Майский район, ст. Екатериноградская, примерно в 1000 м Для сельскохозяйственпо направлению на юго-запад
ного производства

Майский муниципальный район
141

1

07:03:1600000:29

Черекский муниципальный район
142

1

07:05:1400000:29

74 500,00

КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 27)

Для развития животноводства

143

2

07:05:1400000:31

212 000,00

КБР,Черекский район, с. Карасу (уч. 29)

Для развития животноводства

144

3

07:05:1400000:32

46 500,00

КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 28)

Для животноводства

145

4

07:05:1600000:17

2 300 100,00

КБР, Черекский район, примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на северо-запад, с. Карасу (уч. 34)

Для развития животноводства

146

5

07:05:1600000:2

4 118 700,00

КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 20)

Животноводство

147

6

07:05:1600000:3

2 571 000,00

КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 21)

Для развития животноводства

148

7

07:05:1600000:5

3 816 700,00

КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 23)

Для развития животноводства

149

8

07:05:2200000:3

2 973 700,00

КБР, Черекский район, примерно в 10,5 км от ориентира по направлению на юго-запад, с. Ташлы-Тала (уч. 49)

Животноводство

150

9

07:05:1700000:3

1 250 000,00

КБР, Черекский район, с Верхняя Жемтала, примерно в 2,5 км
от ориентира по направлению на восток

Для животноводства

Чегемский муниципальный район
151

1

07:08:2100000:14

8 334 137,00

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

Для развития животноводства

152

2

07:08:2100000:16

700 020,00

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

Для развития животноводства

153

3

07:08:2100000:274

16 923,00

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

Для развития животноводства

154

4

07:08:2600000:26

32 320,00

КБР, Чегемский район, п. Белая речка (уч. 17)

Для развития животноводства

Эльбрусский муниципальный район
155

1

07:11:1000000:20

504 223,00

КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша)

Для содержания сельскохозяйственных животных

156

2

07:11:1000000:21

46 202,00

КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша

Для содержания сельскохозяйственных животных

157

3

07:11:1000000:22

1 263 240,00

КБР, Эльбрусский район, 1,3 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 20), с. Кенделен, урочище Хаймаша

Для животноводства

158

4

07:11:1000000:249

1 500,00

КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от с.п. Кенделен
по направлению на запад

Сельскохозяйственное
использование

159

5

07:11:1000000:29

1 618 475,00

КБР, Эльбрусский район, 660 м на северо- запад от штаба ГП
КБР Хаймаша (участок № 23), с. Кенделен, урочище Хаймаша

Для животноводства

160

6

07:11:1000000:32

1 095 900,00

КБР, Эльбрусский район, 770 м на восток от штаба ГП КБР Хай- Для животноводства
маша (участок № 27), с. Кенделен, урочище Хаймаша

161

7

07:11:1100000:2712

1 095 445,00

КБР, Эльбрусский район
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162

8

07:11:1100000:2715

4 532 285,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67)

Для животноводства

163

9

07:11:1100000:2716

2 897 953,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от
г. Тырныауз (уч. 63)

Для животноводства

164

10

07:11:1100000:2717

3 706 609,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на
северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64)

Для животноводства

165

11

07:11:1100000:2718

2 154 612,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66)

Для животноводства

166

12

07:11:1100000:2719

15 916 677,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5 км на
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 65)

Для животноводства

167

13

07:11:1100000:2721

908 442,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

Для животноводства

168

14

07:11:1100000:2722

533 257,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

Для животноводства

169

15

07:11:1100000:2723

1 154 572,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)

Для животноводства

170

16

07:11:1100000:2724

607 020,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

Для животноводства

171

17

07:11:1100000:2725

824 026,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз

Для животноводства

172

18

07:11:1100000:2726

1 607 347,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74)

Для животноводства

173

19

07:11:1100000:2733

1 077 736,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 10 км на Для содержания сельскоюго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок №89)
хозяйственных животных

174

20

07:11:1100000:2734

2 322 916,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 9,5 км
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»

Для содержания сельскохозяйственных животных

175

21

07:11:1100000:2736

3 274 358,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 9,5 км
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»

Для содержания сельскохозяйственных животных

176

22

07:11:1100000:2737

1 122 861,00

КБР, Эльбрусский район, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

Для содержания сельскохозяйственных животных

177

23

07:11:1100000:2739

1 166 588,00

КБР, Эльбрусский район, ориентир примерно 7,3 км на юго-вос- Животноводство
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч 87)

178

24

07:11:1100000:2740

367 436,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»

Для содержания сельскохозяйственных животных

179

25

07:11:1100000:2741

2 553 359,00

КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок № 82)

Для животноводства

180

26

07:11:1100000:2742

16 522 597,00

КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». (участок № 83)

Животноводство

181

27

07:11:1100000:2743

2 018 005,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 8,0 км
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»

Для содержания сельскохозяйственных животных

182

28

07:11:1100000:2744

1 388 289,00

КБР, Эльбрусский район, ориентир примерно 7,0 км на юго-вос- Для содержания сельскоток от штаба ГП КБР «Хаймаша» ( уч 85)
хозяйственных животных

183

29

07:11:1100000:2745

644 689,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

Для содержания сельскохозяйственных животных

184

30

07:11:1100000:2746

2 150 694,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

Для содержания сельскохозяйственных животных

185

31

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
5,3 км на юг (уч. 131)

Для содержания сельскохозяйственных животных

186

32

07:11:1100000:2748

4 078 210,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

Для содержания сельскохозяйственных животных

187

33

07:11:1100000:2865

2 763 085,00

КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)

Для содержания сельскохозяйственных животных

188

34

07:11:1100000:2866

137 433,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)

Для содержания сельскохозяйственных животных

189

35

07:11:1100000:2867

3 206 356,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)

Для содержания сельскохозяйственных животных

190

36

07:11:1100000:2868

2 813 782,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)

Для содержания сельскохозяйственных животных

191

37

07:11:1100000:2869

741 124,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)

Для содержания сельскохозяйственных животных

192

38

07:11:1100000:2870

1 541 662,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)

Для содержания сельскохозяйственных животных

193

39

07:11:1100000:2871

2 162 481,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260)

Для животноводства

194

40

07:11:1100000:2872

265 083,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)

Для содержания сельскохозяйственных животных

195

41

07:11:1100000:2873

2 174 623,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 251)

Для содержания сельскохозяйственных животных

196

42

07:11:1100000:2874

2 428 488,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)

Для содержания сельскохозяйственных животных

197

43

07:11:1100000:2875

2 867 292,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 250)

Для содержания сельскохозяйственных животных
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198

44

07:11:1100000:2876

2 086 173,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)

Для содержания сельскохозяйственных животных

199

45

07:11:1100000:2877

1 955 063,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

200

46

07:11:1100000:2878

2 509 352,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 248)

Для содержания сельскохозяйственных животных

201

47

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)

Для содержания сельскохозяйственных животных

202

48

07:11:1100000:2880

2 865 585,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)

Для содержания сельскохозяйственных животных

203

49

07:11:1100000:2881

4 331 200,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)

Для содержания сельскохозяйственных животных

204

50

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)

Для содержания сельскохозяйственных животных

205

51

07:11:1100000:2883

2 201 317,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 249)

Для содержания сельскохозяйственных животных

206

52

07:11:1100000:2884

897 065,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)

Для содержания сельскохозяйственных животных

207

53

07:11:1100000:2885

1 525 837,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)

Для содержания сельскохозяйственных животных

208

54

07:11:1100000:2887

3 411 907,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229)

Для содержания сельскохозяйственных животных

209

55

07:11:1100000:2888

2 273 647,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 246)

Для содержания сельскохозяйственных животных

210

56

07:11:1100000:2889

561 311,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по
направлению на север (уч. 226)

Для содержания сельскохозяйственных животных

211

57

07:11:1100000:2890

2 033 743,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)

Для содержания сельскохозяйственных животных

212

58

07:11:1100000:2891

1 576 678,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261)

Для животноводства

213

59

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)

Для содержания сельскохозяйственных животных

214

60

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)

Для содержания сельскохозяйственных животных

215

61

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)

Для содержания сельскохозяйственных животных

216

62

07:11:1100000:2895

2 680 473,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от
ориентира по направлению на восток (уч. 252)

Животноводство

217

63

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)

Для содержания сельскохозяйственных животных

218

64

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)

Для содержания сельскохозяйственных животных

219

65

07:11:1100000:2898

1 545 213,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от
ориентира по направлению на восток (уч. 253)

Для животноводства

220

66

07:11:1100000:2899

1 625 128,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от
ориентира по направлению на восток (уч. 254)

Для животноводства

221

67

07:11:1100000:2900

306 918,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по
направлению на север (уч. 227)

Для содержания сельскохозяйственных животных

222

68

07:11:1100000:2901

871 105,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)

Для животноводства

223

69

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 243)

Для содержания сельскохозяйственных животных

224

70

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)

Для животноводства

225

71

07:11:1100000:2904

2 215 491,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 244)

Для содержания сельскохозяйственных животных

226

72

07:11:1100000:2905

2 504 554,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257)

Для животноводства

227

73

07:11:1100000:2906

2 955 238,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 245)

Для содержания сельскохозяйственных животных

228

74

07:11:1100000:2907

366 449,00

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

Животноводство

229

75

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

230

76

07:11:1100000:2909

1 673 471,00

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

Для животноводства

231

77

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

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

Для животноводства

232

78

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

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

Для животноводства

233

79

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

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

Для животноводства
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234

80

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

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

Для животноводства

235

81

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

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

Для животноводства

236

82

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

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

Для животноводства

237

83

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)

Для животноводства

238

84

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)

Для животноводства

239

85

07:11:1100000:2920

2 298 168,00

КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал
Западный (уч. 262)

Для животноводства

240

86

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)

Для животноводства

241

87

07:11:1100000:2922

2 838 145,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

242

88

07:11:1100000:2923

1 568 265,00

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272)

Для животноводства

243

89

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

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

Для животноводства

244

90

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)

Для животноводства

245

91

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)

Для содержания сельскохозяйственных животных

246

92

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)

Для животноводства

247

93

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)

Для животноводства

248

94

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)

Для животноводства

249

95

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)

Для животноводства

250

96

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

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

Для животноводства

251

97

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

252

98

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

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

Для животноводства

253

99

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

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

Для животноводства

254

100

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)

Для содержания сельскохозяйственных животных

255

101

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)

Для животноводства

256

102

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

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

Для животноводства

257

103

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

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

Для животноводства

258

104

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

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

Для содержания сельскохозяйственных животных

259

105

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

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

Для животноводства

260

106

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

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

Для животноводства

261

107

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)

Для животноводства

262

108

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)

Для содержания сельскохозяйственных животных

263

109

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)

Для животноводства

264

110

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал
Западный (уч. 263)

Для животноводства

265

111

07:11:1300000:25

1 367 496,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95)

Для содержания сельскохозяйственных животных

266

112

07:11:1300000:27

3 294 671,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

Для содержания сельскохозяйственных животных
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ПЯТНИЦА, 7 февраля

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Л. Агутина (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern Club»
(16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Наши песни о главном». Билял
Каширгов. «Родная сторона»
(12+)
19.00 «Забвению не подлежит». Ветеран Великой Отечественной войны Валерий Иванов (12+)
19.25- 20.00 «В мире спорта». Чемпион
лиги АСВ Альберт Туменов (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
01.55 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
02.45 «В центре событий» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (18+)
03.45 «Психосоматика» (16+)

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
ТВЦ
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
РОЗЫСКА» (16+)
09.40, 11.50, 15.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
УЧАСТОК-2» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
11.30, 14.30, 17.50 События
Шишкиным» (16+)
14.50 Город новостей

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины Муравьевой. «Больше солнца, меньше грусти» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Постскриптум» (16+)
04.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.20 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ВадиРОССИЯ 1
мом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Алексей Крав05.00 «Утро России. Суббота»
ченко (16+)
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Проблемы современного 22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
образования». Семинар доктора
филологических наук Юлии Коль- 23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
новой-Цельнер (каб. яз.) (12+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
08.35 «По секрету всему свету»
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
09.30 «Пятеро на одного»
(12+)
10.20 «Сто к одному»
УПРУГИ» (16+)
11.10 «Смеяться разрешается»
ТВ-3
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
Андрея Малахова (12+)
11.45 Х/ф «РАЗЛОС» (16+)
20.00 Вести в субботу
14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
ТВЦ
21.15 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)
23.30 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
(16+)
08.35 Большое кино. «Афоня» (12+)
02.45 «Охотники за привидениями» (16+)
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
РЕН
11.30, 14.30, 23.45 События
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
Прокопенко (16+)
13.05 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+) 07.30 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)
17.10 Детективы В. Платовой (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
21.00 «Постскриптум»
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
ко (16+)
00.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
15.20 Документальный спецпроект (16+)
(16+)
01.35 «Советские мафии. Наркобароны за- 17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
стоя» (16+)
02.20 «Брекзит и прочие неприятности» 22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
(16+)

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 «Евротур. Live» (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия - Россия (0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры-2020» (12+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+)
14.35 «ВАР в России» (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One FC
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Црвена Звезда»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко». Специальный обзор
(12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» - «Зенит» (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+)

ОТР
05.05 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 С. Ильницкий. «Настоящая принцесса». Спектакль Русского драматического театра им. М. Горького (12+)
07.00 «Мастерская». Рафик Валиев (12+)
07.30 «Время и личность». Народный
врач КБР Султан Кожаев (12+)
07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Дирижирует Ю. Темирканов» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)

СУББОТА, 8 февраля

01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже»
- «Лилль» (0+)
10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры-2020» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Спартак» (Москва, Россия) - «Партизан» (Сербия)
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.45 Новости
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 «Евротур. Live» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Швеция - Россия
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд)
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ференцварош» (Венгрия) «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Валенсия» (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Политические репрессии черкесов
на Северном Кавказе» (1918-1940
гг.). Историко-архивные материалы
и воспоминания в книге А. Шапаровой (12+)
06.50 «Гори, гори, моя звезда…» Заслуженный работник культуры РФ
Рина Мартиросова (12+)
07.20 «Концерт». Концерт Кабардино-Балкарского государственного этнографического ансамбля песни и пляски «Терские казаки» (12+)
08.10 «Тайм-аут» (12+)
08.25 «Предельный режим». О заслуженном летчике-испытателе СССР
Ибрагиме Чабдарове (12+)
09.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (12+)

09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05. 11.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ДОМ ДЖУЛИУСОВ» (16+)
11.35 «Медосмотр» (12+)
11.45 «Имею право!» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 К 75-летию Великой Победы. «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза
В. Кузнецов (12+)
17.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.35 «Предельный режим». О заслуженном летчике-испытателе СССР
Ибрагиме Чабдарове (12+)
18.15 «Гори, гори, моя звезда…» Заслуженный работник культуры РФ
Рина Мартиросова (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.50 «Звук». Олег Митяев (12+)
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Алябьев»
(12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Красивая планета
09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 К 90-летию Центрального академического театра Российской Армии.
«Орфей спускается в ад». Постановка Александра Бурдонского. Запись 1986 года
12.50 «Острова»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
13.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
15.20 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
16.20 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сломанная жизнь» (12+)
17.25 «С памятью не расставаться». Писатель и журналист Евгений Листопадов (12+)
18.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Профилактика заболеваний почек (16+)
18.30 «Спектр». Главный режиссер Дигорского госдрамтеатра Казбек Джелиев (12+)
19.20 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
19.45 «Культурный обмен». Андрей
Бурковский (12+)
20.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
23.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
00.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
02.20 «Легенды Крыма». Крымская киноистория (12+)
02.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
04.05 Д/ф «Тайны российской дипломатии.
Опасные связи Андрея Разумовского» (12+)
04.35 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТИХОНЯ» (16+)
08.20 М/ф «Конек-Горбунок»
09.35 Телескоп
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (16+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту
много...»
12.25 «Первые в мире». Д/с «Радиотелефон Куприяновича»
12.40 Человеческий фактор. «Общее дело»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.45 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде» (Великобритания)
14.40 День российской науки. Д/ф «Почему
Луна не из чугуна»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль-оглы. Больше
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17.35 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Квартеты
П. Чайковского. Запись 1986 года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Нижегородская тайна Леонардо да Винчи»
21.00 «Линия жизни»
23.20 «Мужская история». Авторский
фильм Алексея Артемьева (16+)
00.05 Х/ф «ФАРГО» (16+)
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
06.45 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Хасанья (балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Учитель кабардинского языка и
литературы СШ №1 с. Каменномостское Людмила Лихова (каб.
яз.) (12+)
08.50 «Ууаз». Духовно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
09.20 «Бэйбики». Передача для детей
(12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Концерт симфонического оркестра Кабардино-Балкарской госфилармонии им. Б.Х. Темирканова (12+)
18.05 «Тайм-аут» (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 «Лэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
20.10 «Лъагапlэ». К 90-летию доктора
филологических наук, профессора Андрея Хакуашева (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») (балк.яз.) (12+)
21.15 К 75-летию Великой Победы.
«Знать и не забыть» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ» (16+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» (16+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия». Запись 1963 года
01.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде»
02.15 Мультфильмы для взрослых

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 К 75-летию Великой Победы.
«Знать и не забыть» (12+)
06.45 «Лъагапlэ». К 90-летию доктора
филологических наук, профессора
Андрея Хакуашева (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Лэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
09.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(«Приглашаем в сказку») (балк.
яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.35 Мухамед Кармоков. «Сила любви».
Спектакль Кабардинского государственного драматического театра
им. А. Шогенцукова. Первая часть
(каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». («Иду
к мечте»). Актриса Кабардинского
госдрамтеатра Заира Мафедзова
(каб.яз.) (12+)
19.25 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
20.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.20 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).
Советник премьер-министра Турецкой Республики Хурриет Эрсой
(балк.яз.) (12+)
20.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.05 «Гражданин мира». Хирург Хасан
Баиев (12+)
21.35 «Ракурс». К Дню российской науки
(12+)
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1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Премьера. «Золото Колчака».
Фильм Елены Чавчавадзе (12+)
02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (16+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.20 События

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 3 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 4 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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+)

2020 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 926
марта

11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов» (16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
21.35 Детектив по воскресеньям (16+)
00.40 Детектив по воскресеньям (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)
03.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00

Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» - «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Гранада» (0+)
НТВ
10.00, 12.10, 16.40 Новости
05.00 Их нравы (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
«Порту» - «Бенфика» (0+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+) 12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч!
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
Прямой эфир. Аналитика. Интершоу (12+)
вью. Эксперты
10.20 «Первая передача» (16+)
13.20 «Ярушин Хоккей-Шоу» (12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
Россия - Чехия. Прямая трансляция
14.10 «Однажды...» (16+)
17.10 «Катарские игры-2020» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре16.20 Следствие вели... (16+)
мьер-2020. «Ростов»- «Локомотив»
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель19.00 Итоги недели
та» - «Севилья»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин21.45 Ты не поверишь! (16+)
тер» - «Милан»
22.55 «Основано на реальных событиях» 01.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
(16+)
из Германии (0+)
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (18+)
01.40 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени
ТВ-3
Алины Кабаевой в рамках програм06.00 «Мультфильмы» (0+)
мы «ГАЗПРОМ - детям». «Гран-при
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА»
Москва 2020» (0+)
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба12.15 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
вария» - «Лейпциг» (0+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
ОТР
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.30 «Последний герой» (16+)
06.00 «С памятью не расставаться». Пи02.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)
сатель и журналист Евгений Ли03.30 «Охотники за привидениями» (16+)
стопадов (12+)
06.35 «Сокровище нартов». МеждунаРЕН
родный фестиваль-конкурс изо05.00 «Тайны Чапман» (16+)
бразительного искусства (12+)
06.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+) 07.05 «Современник». Азамат Беков
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
(12+)
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 07.40 «Это надо знать». Медицинский
ДЕНЬ» (16+)
вестник. Профилактика заболева13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
ний почек (16+)
МАШИН» (16+)
08.10 Концерт солистов Кабардино-Бал15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
карского Музыкального театра
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
(12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 5 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 6 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»

09.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ДОМ ДЖУЛИУСОВ» (16+)
15.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
16.05 Мультфильмы (0+)
16.20 «Домашние животные» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я помню…» Заслуженный работник культуры КБР Салих Гуртуев
(12+)
17.30 «Горизонт» (12+)
18.00 «Будущее в настоящем». Президент Ассоциации коневладельцев
кабардинской породы лошадей
Франции Джули Дебер (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». И. Муравьева (12+)
20.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
22.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (12+)
23.55 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
06.10 «Моя правда»(16+)
07.00 «Моя правда»(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «Моя правда»(16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ»
(16+)
22.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.35 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-невелички»
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (16+)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы»
14.00 Х/ф «ВКУС МЕДА» (16+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
(16+)
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
псалъэ» (6+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
Суббота, 8 февраля
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,522.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
Пятница, 7 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
FM
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
05.00 «Ууаз» (16+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
(16+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
лыкъла»
(16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
(16+)
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
(16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+) 12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса». Михаилу
Исаковскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная»
22.40 Вечер балетов Ханса ван Манена
00.05 Х/ф «ВКУС МЕДА» (16+)
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(16+)
06.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Ракурс». К Дню российской науки (12+)
07.20 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).
Советник премьер-министра Турецкой Республики Хурриет Эрсой (балк.яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.05 «Гражданин мира». Хирург Хасан
Баиев (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.10 «Тепсеу мени жашауумду»
(«Жизнь в танце»). Мурат Анахаев
(балк.яз.) (12+)
16.40 «Мастерская». Мастер прикладного искусства Мурзабек Эркенов
(12+)
17.05 Мухамед Кармоков. «Сила любви». Спектакль Кабардинского
государственного драматического
театра им. А. Шогенцукова. Заключительная часть (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Юбилей». «Круглый стол», посвященный 85-летию народного поэта КБР Танзили Зумакуловой (12+)
20.00 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово
культуре») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 9 февраля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 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+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

03.02
04.02
05.02
06.02

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
05.56
07.21
12.30
15.05
17.20
18.54
Вт
05.55
07.20
12.30
15.06
17.21
18.56
Ср
05.54
07.19
12.30
15.07
17.22
18.57
Чт
05.53
07.18
12.30
15.08
17.24
18.58

07.02

Пт

05.52

07.17

12.30

15.09

17.25

18.59

08.02

Сб

05.51

07.15

12.30

15.11

17.26

19.00

09.02

Вс

05.50

07.14

12.30

15.12

17.28

19.02
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Определены победители
Сотрудники ГИБДД не только
смотра-конкурса «Новогодняя
штрафуют
пытал, просматривая аккаунт в Instagram
с говорящим названием chp_kbr (происв номинации «Лучшее новогоднее
сказка»
Так уж повелось в нашей современной
шествия в Нальчике). Пост от 13 января
оформление государственного учжизни, что фраза Владимира Маяковского
«Все работы хороши, выбирай на
вкус!» уже не может считаться истиной
в последней инстанции. Более того,
существуют профессии престижные и
не очень. Быть министром лучше, чем
чернорабочим на стройке.

Но есть профессии, в которые без протекции не пробьёшься, но у народа они особого
восторга не вызывают. И кто из нас не рассказывал анекдоты про гаишников? Просто
глядя на служебную машину ГИБДД мы не
сомневаемся, что в ней сидят крохоборы.
Есть даже шутка, что при приёме на работу в
ГИБДД завершающий тест таков: соискатель
должен оштрафовать родного отца.
Но порой становится неловко (а точнее,
стыдно), когда мы мажем дёгтем всех сотрудников просто за сам факт причастности к профессии. Подобное чувство я ис-

приведу полностью:
«Сегодня утром по дороге в Пятигорск
у нас лопнуло колесо, мы стояли возле дороги, но никто не останавливался. И тут
полицейская машина проехала. Машина
развернулась и предложила нам помощь!
Запаску они отвезли, привели в порядок и
нам поменяли колесо. Знаете, я так удивилась, со мной такое было в первый раз. И
я не думала, что такие ЛЮДИ с большой
буквы ещё остались. Хочу поблагодарить
МУЖЧИН с большой буквы Мурата Макоева
и Заура Шикляшева! Отдельное спасибо их
мамам за такое воспитание своих сыновей!
Удачи в жизни и здоровья!»
Ещё сильнее удивил один из комментариев, оставленный пользователем @dslulin:
«Они не первый раз выручают. Много кому
помогли в таких ситуациях. Пример для
всех сотрудников ГИБДД. Красавчики».
Виктор Шекемов
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Конкурс проводился в нескольких номинациях.
В номинации «Лучшее праздничное стилевое решение и новогодняя световая иллюминация» победителем признано кафе «Кенгуру
Парк».
По мнению горожан, в номинации «Голосование в Instagram»
лучшим был союз «Объединение
организаций профсоюзов КБР»,
который победил всех соперников
с большим отрывом. Эта организация признана победителем также

реждения».
В номинации «Лучшее новогоднее оформление магазина розничной торговли» победителем признан магазин «Эксельсиор».
Кафе «Фабрика» признано лидером в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия
общественного питания».
В номинации «Лучшая зимняя
композиция» победителем стал салон красоты «Нэйл Лаб».
И наконец, победителем в номинации «Лучший новогодний артобъект» признано кафе «Кофе-мофе».
Поздравляем победителей и выражаем благодарность всем участникам конкурса!
Оргкомитет конкурса

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Среди «южан» на 1-м месте
спортсмены Тырныауза
25-26 января в Нальчике в
спорткомплексе «Кристалл» прошло
первенство зоны «Юг» турнира
«Локобаскет-школьная лига-2020»
среди команд юношей 2005-2006
годов рождения 7-9-х классов
общеобразовательных школ нашей
республики.
В турнире «южан», как и у «северян»
(газета «Нальчик» от 23.01.2020 г., №3),
приняли участие шесть команд. Побе-

ду одержали спортсмены 5-й гимназии
г. Тырныауза, на 2-м месте – юные баскетболисты СОШ №7 г. Баксана. Атлеты 1-й школы Залукокоаже (Зольский
район) замкнули тройку призёров.
Юные спортсмены из г. Тырныауза
и г. Баксана примут участие в финале
турнира «Локобаскет-школьная лига2020», который запланирован на 17
февраля 2020 года.
Наш корр.

В нальчикском шахматно-шашечном
клубе «Ладья» завершилась
18-я городская спартакиада
учащихся по шахматам. Сразу 26
общеобразовательных учреждений
столицы КБР выставили свои
команды. В 20 из них были
представлены и девочки, и
мальчики, а в 6 – только мальчики.
Каждая команда состояла из двух
участников. Казалось бы, на старт должны были выйти 92 юных шахматиста.
Но организаторы турнира дали возможность принять участие в соревнованиях
и тем, кто не попал в команду. А таких
оказалось 30 человек, что довело количественный состав юных шахматисток
до очень приличной цифры – 122.
Спартакиада проводилась по швейцарской системе в 9 туров. Высокий
уровень турнира подтверждает тот
факт, что 17 участников имели звание
кандидата в мастера спорта.
Главная тонкость турнира заключалась в том, что если от школы было
более двух участников, то в расчёт брались результаты не лучших, а именно
тех, кто был официально заявлен.
За два тура окончания мужского турнира в лидерах шли команды 14-й гимназии (11 очков), лицея №2 (11 очков) и

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение качества государственных услуг в сфере регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по КБР (Кадастровая палата) информирует жителей республики о проведении

еженедельных, тематических «горячих
линий» в феврале 2020 года.
Консультирование осуществляют ведущие сотрудники Кадастровой палаты с 10:00 до 12:00 часов по телефону
8(8662)93-00-17.

П/п

Тема консультации

Дата консультации

1.

Порядок исправления ошибок в реестре недвижимости

06.02.2020 г.

2.

Какие услуги может получить обладатель универсальной электронной подписи, полученной в Кадастровой палате

13.02.2020 г.

3.

Способы получения сведений из реестра недвижимости

20.02.2020 г.

4.

Как получить совет эксперта в Кадастровой палате

27.02.2020 г.
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СОШ №6 (10,5 очка). Финишный рывок
«гимназистов» (3 очка из 4 возможных)
принёс им первое место. Лицей №2 и
СОШ №6 финишировали с одинаковым
результатом (13 очков), но по дополнительным показателям 2-е место досталось лицеистам.
Интересно, что пьедестал почёта в
личном зачете в точности продублировал командный зачёт: 1-е место – Михаил Гаглазов (9-классник 14-й гимназии).
2-е место – Камбулат Дзагов (10-классник лицея №2). 3-е место – Давид Елканов (8-классник из СОШ №6).
Призёрами среди команд девочек стали представительницы лицея №2 (1-е
место), академии детского творчества
«Солнечный город» (2-е место) и СОШ
№27 (3-е место). В личном зачете у девочек первенствовала Камилла Хуранова
(9-классница лицея №2). Зато остальные
места на пьедестале достались шахматисткам «Солнечного города». 2-е заняла
8-классница Малика Кабардикова, а 3-е
место – 7-классница Саида Алакаева.
По итогам соревнований Саладин
Алакаев (8-классник из ДАТ «Солнечный город») выполнил норматив кандидата в мастера спорта по шахматам.
11 юных спортсменов подтвердили норматив кандидата в мастера спорта. 12
человек выполнили (подтвердили) норматив I спортивного разряда.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru

Февральские темы «горячей линии»

Напоминание: Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по вопросам
получения государственных услуг в электронном виде.

Финишный рывок
гимназистов

www.na.adm-kbr.ru

Местная администрация г.о.
Нальчик подвела итоги смотраконкурса на лучшее новогоднее
оформление витрин и фасадов
зданий по городскому округу.

www.na.adm-kbr.ru

Прокуратура защитит бизнес
с помощью цифровой платформы
Приказом Генерального прокурора
РФ от 19.09.2019 г. №665 утверждён
«Регламент рассмотрения обращений
субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них
давления со стороны правоохранительных органов, поступающих посредством
цифровой платформы для приёма таких обращений».
С жалобами на давление правоохранительных органов предприниматели
смогут обратиться через специальную
создаваемую цифровую платформу.
Подать петицию в форме электронного документа смогут как непосредственно индивидуальные предприниматели,
так и представители коммерческих организаций. В жалобе должны быть указаны доводы о нарушении их прав, связанные с оказанием на них давления со
стороны правоохранительных органов.
Обращения предпринимателей о давлении правоохранительных органов,
которые принимаются к рассмотрению
не позднее одного рабочего дня с момента их поступления регистрируются в
автоматизированном информационном
комплексе единой системы информаци-
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онно-документационного обеспечения
надзорного производства в органах прокуратуры.
В зависимости от содержащихся доводов, передается для рассмотрения
и организации проведения проверок в
соответствующие подразделения Генеральной прокуратуры России или прокуратуру субъекта Российской Федерации.
На разрешение поставленных бизнесом вопросов отводится 14 рабочих
дней. Однако при необходимости проведения дополнительных проверочных
мероприятий срок рассмотрения может
быть продлен до 30 дней.
Приказ и утверждённый Регламент
рассмотрения обращений вступают в
силу со дня ввода в эксплуатацию цифровой платформы для приёма обращений субъектов предпринимательской
деятельности в связи с оказанием на
них давления со стороны правоохранительных органов.
Такая платформа (https://забизнес.
рф) запущена в пилотном режиме в конце ноября 2019 года.
Прокуратура г. Нальчик
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Рустам Балов: «Кенже»
играет только зимой

С датами сборов практически
определились

Уже несколько туров футбольный
клуб «Кенже» является
единоличным лидером зимнего
чемпионата Кабардино-Балкарии
по футболу. И это вряд ли
можно считать случайностью.
Команда ни разу не проиграла.
У неё лучший показатель и
по количеству побед, и по
количеству пропущенных мячей.
А если учесть, что с баксанской
«Автозапчастью» кенженцы
уже сыграли, то их шансы на
чемпионство весьма весомы. За
6 туров до окончания зимнего
чемпионата мы побеседовали с
главным тренером ФК «Кенже»
Рустамом Баловым:

Футболисты нальчикского «Спартака»
начали подготовку к весенней части
чемпионата в группе «Юг» второго
дивизиона 20 января.

– Промежуточное лидерство
«Кенже» лично для вас неожиданность или вы предполагали подобный сценарий развития событий?
– Неожиданностью это точно не
стало. Когда только собирались участвовать, то планировали, что будем
наверху турнирной таблицы. Пусть
не на первом месте, но где-то очень
близко от него. Рады, что предварительные планы пока команда выполняет.
– Говорят, что нынешний успех –
это результат идеально проведенной селекционной работы перед
чемпионатом.
– Видимо, да. Игру команды определяют игроки, составляющие костяк клуба. В летнем чемпионате за
«Тэрч» играли Исмел Татаров, Алан
Аслануко, Заур Шумахов, Ислам Балкаров. А так ещё мы позвали футболистов-профессионалов:
Азамата
Гурфова, Азамата Атаева, Сослана
Кагермазова, Астемира Абазова,
Ислама Жилова, Руслана Паштова,
Михаила Муляра. Они очень сильно
помогли.
– Профессиональные клубы начинают подготовку перед весенней частью чемпионата. Футболисты, у кого контракт с клубом, не
имеют выбора: им нужно ехать на
сборы. Кого из игроков из-за этого
потеряет «Кенже»?
– Мы уже потеряли, если это слово можно здесь применять, Гурфова,
Кагермазова, Жилова, Атаева, Абазова, человек 5-6, но и без них постараемся выступить как можно лучше.
– Каковы шансы на чемпионство?
– Я думаю, у нас есть все шансы.
Нужно просто в свою силу отыграть
оставшиеся матчи.
– Хотелось бы конкретики. Давайте оценим в процентах шансы
на выигрыш у «Кенже» и у «Автозапчасти», у остальных.
– Оценить в процентах затрудняюсь. Я думаю, что четыре лидера –
мы, «АЗЧ», «КБГУ» и «МурБек-ФШ
Нальчик» – будут биться до последнего. А конкретные цифры?.. Пусть у
всех будет по 25 процентов.
– Было время, когда «Кенже»
был и чемпионом, и обладателем
Кубка КБР. Возможно повторение
этого успеха?
– В летнем чемпионате, скорее
всего, большого успеха не будет. У
нас нет команды, которая играет в
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первенстве республики. Можно даже
сказать, что летом «Кенже» не играет. А вот зимой вполне возможно возрождение команды. Всё зависит от
нас. Сейчас мы лидеры, и если все
оставшиеся игры выиграем, то мы
– чемпионы. Мы это понимаем. Но
понимаем и другое. Нельзя сказать,
что наши игры на старте зимнего
чемпионата были легкой прогулкой.
Но сейчас на нас все настраиваются
ещё более серьёзно. Даже недавняя
доигровка перенесенной игры с «Бабугентом» это наглядно показала.
– Часто бывает, что в течение одного года команда с одним названием имеет два абсолютно разных
состава? Кто из нынешнего состава будет в команде и летом?
– Я уже говорил, что, к сожалению,
летом у нас команды, участвующей в
чемпионате республики, нет. Поэтому все ребята разойдутся по другим
клубам.
– Рустам, ты ещё не достиг 35
лет – возраста, когда можно выступать за ветеранов. Нет ощущения, что не доиграл? Мог бы ещё,
например, помочь команде в качестве играющего тренера.
– Всегда есть это ощущение, что не
доиграл. Может, поэтому я заявлен
за команду, как футболист. В оставшихся играх планирую несколько раз
выйти на поле и помочь команде.
– Зачем было тянуть до второй
половины зимнего чемпионата?
– Так у нас такие ребята играли,
что мешать им не стоило. Не видел
смысла выдавливать их из состава.
У молодёжи, по-любому, сил побольше. А сейчас, с их отъездом, можно и
«попылить». Ведь желание поиграть
никуда не ушло. Я думаю, что меня
понимают.
– Любой успешный клуб – это
симбиоз: хорошие игроки, умный
тренер, достаточные финансы.
Откуда у «Кенже» деньги?
– Денег, как таковых, практически
нет. Попросили арендаторов скинуться по чуть-чуть, чтобы суметь
заявиться на зимний чемпионат. Кто
сколько смог, столько и дал. Наибольший вклад, можно сказать, основной, сделал Аслан Балов. В футбольном бомонде республике его
больше знают как Джека. С миру по
нитке – и «Кенже» не просто участвует, но и лидирует.
– На руководящем мостике футбольного клуба «Кенже» триумвират – Боря Хурзоков, Заур Лиев,
Рустам Балов. Вам не тесно? Не
мешаете друг другу?
– Не то что не тесно, нам вместе
очень комфортно.
– Как делится ваш функционал,
кто за что отвечает? Кто вообще
главный?
– Как такового ГЛАВНОГО у нас
нет. Хурзоков и Лиев – это идейные
вдохновители. Именно они попросили меня стать главным тренером,
определять состав на игру, отвечать
за тактику и замены. Но всю работу
я веду в тесном контакте с ними. Они
в футболе хорошо разбираются. Их
советы порой бесценны. Кроме того,
они вели переговоры с ребятами,
формировали состав.
Беседовал Виктор Шекемов
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Как рассказал директор ПФК «Спартак-Нальчик» Аслан Машуков, из отпуска
игроки вышли 16 января и в течение двух
дней прошли комплексное медицинское
обследование:
– С 20 января начался первый учебно-тренировочный сбор. Он проходит в
Нальчике (ориентировочно до 31 января). Тренируются ребята в двухразовом
режиме – днём занятия на футбольном
поле академии «Солнечный город», а
вечером – на стадионе «Спартак». Главная особенность этих сборов в том, что
футболисты, как и положено, будут обеспечены полноценным питанием на базе.
Такого давно не было.

Второй учебно-тренировочный сбор команда проведёт в Кисловодске. Он пройдёт с 4 по 17 февраля. К этому времени
уже процентов на 95 будет определен
основной состав. Намечено провести четыре контрольных матча. С соперниками
определимся в рабочем порядке.
Начало третьего сбора запланировано
на 21 февраля. Есть желание провести
его где-то на выезде. Но, скорее всего,
будем готовиться в Нальчике в том же
двухразовом режиме.
В составе пока никаких изменений нет,
но они, наверняка, будут. Работа ведётся. Официальных приглашений от других
клубов на наших игроков не приходило.
Но ротация в любом случае будет, когото пригласим на просмотр, с кем-то, видимо, придётся расстаться. Всё решится
во время сборов.
Виктор Понедельник

В пятницу сыграем
с «Машуком-КМВ»
Первый контрольный матч
нальчикский «Спартак» провёл в
конце прошлой недели. Ближайший
резерв и несколько потенциальных
новичков провели товарищеский
матч с командой из Монголии,
которая проводит сборы в
Кисловодске. С названием гостей
вышла какая-то непонятка. Витало
название «Улан-Батор». Но не
исключено, что имелся в виду город
базирования команды.
Центрально-азиатская команда согласилась приехать в Нальчик для «спар-

ринга». Тренерский штаб нальчикского
«Спартака» позиционировал этот матч,
как тестовый.
Игра прошла на Детском стадионе.
Наши футболисты обыграли гостей со
счётом 2:0. Первый тайм прошёл без забитых мячей. А во втором тайме дублем
отметился Ислам Апажев (родной младший брат игрока основы Черима Апажева).
Завтра, 31 января, на Детском стадионе Нальчика состоится контрольный матч
спартаковцев с пятигорским «МашукомКМВ». Начало матча в 13:00.
Виктор Шекемов

Столичное дерби в пользу
Баксана

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 10-ГО ТУРА:
«КБГУ» – «Союз» – 1:3
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Кенже» – 0:0
«Автозапчасть» – «Атажукино» – 2:1
«ГорИс-179 РусГидро» – «Шагди» – 1:4
«Малка» – «МурБек-ФШ Нальчик» – 0:0
«Тэрч» – «Бабугент» – 1:1
«Инал» – «Исламей» – 2:2

В главном матче 10-го тура сошлись
«Кенже» и «дублёры» нальчикского
«Спартака». Лидер имел в графе
«пропущенные мячи» после 9
матчей всего «3». И в этом матче
«Кенже» сыграл под ноль. Но это
принесло всего лишь
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ничью. После этого
зимнего чемпионата КБР по футболу
«Автозапчасть» догнала
среди команд высшего дивизиона
«Кенже», а за счёт
Положение на 30 января 2020 года
лучшей разности мячей
П/п Команды
И
В
Н
П
РМ
возглавила турнирную
1.
«Автозапчасть»
9
7
2
0
28-5
таблицу.
На 4-й добавленной
минуте возник спорный
момент, но арбитр Хутежев не назначил пенальти в ворота спартаковского дубля. Видение
ситуации глазами главных тренеров команд – в
следующем номере газеты.
В 11-м туре «МурБекФШ Нальчик» свободен
от игры (ввиду дисквалификации «Керта»). И матчем тура становится игра
«Кенже» – «КБГУ».
Виктор Дербитов

О
23

2.

«Кенже»

9

7

2

0

21-3

23

3.

«МурБек-ФШ Нальчик»

10

6

4

0

34-8

22

4.

«КБГУ»

9

7

0

2

25-14

21

5.

«Шагди»

10

5

1

4

17-16

16

6.

«Союз»

9

5

0

4

21-23

15

7.

«Атажукино»

10

4

2

4

22-23

14

10

8.

«Бабугент»

4

1

5

20-18

13

9.

«Спартак-Нальчик-дубль» 9

3

2

4

15-9

11

10.

«Тэрч»

3

2

4

11-11

11

9

11.

«Малка»

9

3

1

5

9-17

10

12.

«Исламей»

10

1

4

5

10-22

7

13.

«КБГАУ»

9

1

1

7

4-19

4

14.

«ГорИс-179 РусГидро»

9

1

1

7

2-34

4

15.

«Инал»

9

1

1

7

8-25

4

16.

«Керт»

0

0

0

0

0-0

0
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Весы (24 сентября - 23 октября)

События в субботу
имеют большое значение. Необходимо четко
обозначить цели, найти
себе применение в новых условиях.
Если вы приняли какое-то решение,
сделайте нечто важное для его продвижения в воскресенье с утра – отправьте письмо, встретьтесь с нужным
человеком. В личной жизни сделайте
шаг навстречу.

Даже приятные перемены
заставляют
нервничать, а эта неделя готовит вам целый переворот. Уделите больше внимания наведению порядка, чтобы к
выходным ничто не отвлекало вас от
важных новостей и событий. Оградите свой дом и семью от людей, которые могут стать причиной конфликта
и разлада.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам может казаться,
что мелкие дела и текучка завалили вас. Однако вы можете извлечь
немалую выгоду из старых вещей и
связей. Старайтесь больше времени проводить за пределами рабочего
места. В личной жизни неделя может
ознаменоваться важным выбором. Не
ставьте условий «все – или ничего».
«Все» только начинается.

Составьте
список
дел, которые нужно
завершить, чтобы со
следующей
недели
переключиться на более интересную
работу. Посвятите эту неделю поиску
информации. Возможно, вам нужно
куда-то съездить и переговорить с
кем-то с глазу на глаз. Не оставляйте
рутинную работу на выходные. Отдыхайте и развлекайтесь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сохраняйте
благоразумие, какие бы соблазнительные предложения ни получили.
Вы рветесь в бой, но
активные
действия
могут быть преждевременны и даже
опасны. Больше пользы будет от работы с информацией. В старых файлах и папках может обнаружиться
нечто полезное в настоящий момент,
что обеспечит вам прорыв в делах.

Позаботьтесь о своих
ресурсах. Подумайте,
так ли нужны вещи, которые вы собираетесь
купить, поскольку скоро деньги вам потребуются на другие
дела. На работе важно соблюдать дисциплину, а женщинам – дресс-код, и не
конфликтовать с начальством. Суббота преподнесет сюрприз. Вы можете
оказаться в новом коллективе или месте. Обменивайтесь идеями.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Отнеситесь с подозрением к предложениям в четверг. Вы всегда
готовы удовлетворить
чаяния окружающих – но как насчет
ваших собственных? Особенно трудно договориться между собой женщинам. Вы получите важную информацию или ответ на свой запрос. Даже
при сильном интересе не торопите
события.

Чем больше усилий
вы приложите в отношениях, тем легче пойдут дела. Появляется
уникальный шанс выдвинуться. Позвольте старшим поделиться с вами опытом и предоставьте
младшим больше свободы. Посвятите больше времени совещаниям и
разговорам по душам. Ремонтом лучше всего заняться с конца января.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

На работе ожидаются
перемены. Будьте во
всеоружии, излучайте
уверенность и постарайтесь хорошо выглядеть. Решая
насущные вопросы, вы получите неожиданные предложения. Вы можете
подождать, пока к вам обратятся с
новой идеей, но можете сами сделать
первый шаг. Если у вас есть вторая
половинка, будьте готовы к откровенному разговору.

Сейчас вы являетесь для многих тем
человеком,
который
дает дельные советы
и излучает оптимизм.
Новые люди в окружении могут сыграть важную роль и в вашей карьере. До пятницы только рассматривайте варианты. Ничего не меняйте
в своей жизни резко, иначе вы ее
себе усложните. Аккуратнее с чужими деньгами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Контакты с начальством могут складываться непросто, но
откроют для вас новые
шансы и возможности.
Обострится конкуренция. Не только
враги, но и партнеры могут вести себя
агрессивно. До пятницы будьте готовы
пожертвовать всем ради работы, но
подписывать новый контракт следует
не раньше воскресенья.

Если вы намереваетесь затеять новое
дело, обзвоните знакомых. Неделя будет
отмечена
пересмотром договоренностей
и появлением неожиданной работы.
В четверг интуиция поможет вам в
практических делах, но эмоциональность – ваше слабое место. В воскресенье можно делать покупки.
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Сергея Рахманинова на сюжет поэмы Александра Пушкина «Цыганы». 28. Инфекционное заболевание. 29. Протяжный громкий плач, вопль. 30. Войсковое
подразделение. 31. Рассказ Михаила Шолохова. 32. Мясной продукт. 33. Расцветка в виде брызг на рубашке игральной карты. 36. Непокрытый глазурью
фарфор. 40. Изъян в изделии. 42. Садовое растение с чашевидными цветками.
43. Древнегреческий математик, работавший в Александрии. 44. Представитель народа, живущего в России. 45. Человек, считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов. 46. Лгун. 47. Действие, предпринимаемое для достижения цели. 48. Страхование транспортируемых грузов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амплуа актрисы. 2. Восторженное выражение одобрения. 3. Птица подотряда куликов. 4. План работ с точными показателями норм
и времени выполнения. 5. Прибытие. 6. Альбом российской рок-группы «Наутилус Помпилиус». 7. То же, что аксон. 8. Маттиола. 14. Столица российской
автономии. 15. Новобрачная. 17. Итальянский писатель, автор романа «Доктор Антонио». 18. Первый президент Турецкой республики. 19. Самая большая
река Бирмы. 21. Селение во Франции, около которого во время Столетней войны английские войска Генриха V разгромили большее по численности французское войско. 22. Устройство в автомобиле. 23. Омовение. 24. Хоккейная
принадлежность. 34. Починка, исправление. 35. Горизонтальное перекрытие
в корпусе судна, самолета. 36. Рассказ Антона Чехова. 37. Научное сочинение
небольшого размера. 38. Небольшая северная таежная птица. 39. Наставник
спортсмена. 40. Московский аэропорт. 41. Угол между плоскостью меридиана и
вертикальной плоскостью, проходящей через светило.
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Акция. 48. Карго.

Овен (21 марта - 20 апреля)
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инженю. 2. Овация. 3. Ржанка. 4. График. 5. Приезд.
6. «Крылья». 7. Нейрит. 8. Левкой. 14. Нальчик. 15. Невеста. 17. Руффини. 18.
Ататюрк. 19. Иравади. 21. Азенкур. 22. Дворник. 23. Мытьё. 24. Шайба. 34. Ремонт. 35. Палуба. 36. «Братец». 37. Статья. 38. Вьюрок. 39. Тренер. 40. Быково.
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День «морошки» на палочке
Какое самое сильное детское
воспоминание? Их, я уверен,
миллион – не меньше. Но если
деткам дать возможность
назвать пять вариантов, то один,
несомненно, будет «эскимо на
палочке».
Лингвисты, если они читают эту статью, сразу поморщатся. Действительно,
эскимо на палочке также некорректно,
как, например, сувенир на память.
Когда-то в детстве мы точно знали,
как выглядит клубника или малина, крыжовник и смородина красная и черная.
Могли догадываться, что из себя представляет клюква или голубика. Но вот
считать морошкой какую-то ягоду – это
за пределами детского понимания. Морошка – это уменьшительно-ласкательное название мороженого. Спросите
кого угодно.
Линейка мороженого времен СССР
была проста до гениальности. Шербет,
молочное и сливочное в бумажном и
вафельном стаканчике, пломбир, эскимо с ореховой посыпкой и без оной. Но
почему-то свой день в календаре «замечательных дат» имеет только эскимо.
24 января 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил
патент на эскимо. И теперь этот день
– 24 января – стал праздником – Международным днём эскимо (International
Eskimo Pie Day). Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое
шоколадной глазурью.
Кстати, как важно вовремя «подсуетиться», оформляя патент. Ведь древнеримский император Нерон позволял
себе подобный холодный десерт, но владельцем патента стал именно Нельсон.
Кто такие эскимосы, мы знаем. Но кто
и когда «изобрёл» эскимо, кто придумал
вставить в него палочку, откуда пошло
его название? Версий огромное множество.

реклама
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По самой распространенной гипотезе, автором данного вида мороженого
является тот самый кулинар-кондитер
Христиан Нельсон, который и придумал
покрыть шоколадной глазурью брикет
сливочного мороженого. И назвал его
«Eskimo Pie» (пирожок эскимоса). Это
произошло в 1919 году, а ещё через
три года он получил патент на это своё
«изобретение».
Но французы (куда уж без них) продавливают другую топонимическую
версию. По их мнению, само слово
«эскимо» во французском языке обозначает детский комбинезон, похожий
на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий
шоколадный «комбинезон», по аналогии, и получило название эскимо. Вполне убедительно.
В первые годы своего существования
палочка не была обязательным атрибутом эскимо. По рассказам, некий Фрэнк
Эпперсон как-то оставил на морозе стакан с лимонадом, где была палочка для перемешивания, через
некоторое время обнаружил
ледяной фруктовый цилиндр
с вмерзшей палочкой, который было кушать весьма
удобно. Так, в 1905 году
он стал готовить замороженные лимонады на палочке, а потом эту идею
подхватили уже производители эскимо. И с
1934 года данный вид
мороженого приобрёл
нынешний вид.
Как бы то ни было,
но миру был представлен новый сорт мороженого, и уже к середине 1930-х годов эскимо
приобрело поклонников во
многих странах и не теряет
своей огромной популярности и сегодня.

реклама

Мы можем гордиться тем фактом, что
наибольшее количество поклонников у
эскимо в России. Оно появилось в Советском Союзе ещё в 1937 году, как считается, по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна.
Кстати, видный партийный деятель,
он серьезно относился к планированию. И считал, что советский гражданин
должен съедать за год не менее 5 килограммов мороженого. И видел задачу
партийного руководства в том, чтобы
мороженое стало массовым продуктом
питания и выпускалось по доступным
ценам. А советская «ненавязчивая» реклама гласила, что «эскимо – это высококалорийный и витаминизированный
освежающий продукт, обладающий к
тому же лечебно-диетическими свойствами». В то время даже появилась
шутка, что эскимо должно продаваться
в аптеке по рецептам.
За свою почти столетнюю историю у
эскимо менялся и состав, и внешний
вид. На смену глазированным
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55,
ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 42-22-32, в отношении земельных
участков, расположенные по адресу: КБР, г Нальчик, ул.Т.Идарова/Кабардинская, д.58/161 с кадастровым номером № 07:09:0101037:67; и Т.Идарова, №60-а
с кадастровым номером № 07:09:0101037:69. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Шерхов Мухамед Бекалович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 02.03.2020г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются с 30.01.2020г. по 02.03.2020г. Смежные земельные участки: ул.Т.Идарова,
№60, ул.Кабардинская, №161-а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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цилиндрам пришли овалы, параллелепипеды и другие фигуры, само мороженое стали изготавливать не только из
сливок, но и из молока, или его производных. Менялся и состав глазури – на
смену натуральному шоколаду пришли
глазури с растительными жирами и красителями. Расширился и список производителей эскимо. Поэтому сегодня
каждый может выбрать любимое эскимо из широкого списка представленных
на рынке продуктов питания.
Но, вне зависимости от предпочтений, в Международный день эскимо (и
четыре недели после этого) все любители этого лакомства могут съесть его
с особым смыслом, отпраздновав, таким образом, этот праздник. Главное
помнить, что по действующему ГОСТу
эскимо может быть только на палочке и
в глазури, иначе это не эскимо.
И давайте подумаем над тем, чтобы
выделить один день для празднования
Дня пломбира. Ведь равноправия никто
не отменял.
Виктор Шекемов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 42-22-32, в отношении
земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0102010:32, расположенный по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Шевцова, уч-к №56. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зайченко Валентина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 02.03.2020г. в
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного
участка принимаются с 30.01.2020г. по 02.03.2020г. Смежные земельные
участки: ул.Шевцова, уч-к №58, ул.Шевцова, уч-к №54, ул.Крылова, уч-к №30а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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