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«Я услышал 
мелодию вальса…»
2 февраля в Нальчике молодёжь Кабардино-Балкарии, отмечая 77-годовщину 
победы Красной Армии в Сталинградской битве, включилась в общероссийскую 
акцию «Память в танце. Случайный вальс». Под известную песню «Случайный 
вальс» кружились в танце школьники и студенты столицы КБР на площадях, в 
скверах и улицах города. 

Большое число участников акции собралось на музыкальный 
флешмоб в Атажукинском саду. Здесь к танцующим присоедини-
лись отдыхающие – нальчане и гости города. 

Инициаторы мероприятия, члены молодёжного движения Обще-
российского народного фронта, для своей акции выбрали «Слу-
чайный вальс» совсем не случайно. Это не просто песня военного 
времени. Её написали поэт – военный корреспондент Евгений Дол-
матовский и композитор Марк Фрадкин, вдохновленные победой 
в Сталинградской битве. Позже вспоминали, что написали песню 
буквально за одну ночь по дороге на Курскую дугу. Потом его ис-
полняли многие артисты. 

В Нальчике, в день 77-летия победы в Сталинградской битве, зву-
чала запись «Случайного  вальса» в исполнении Марка Бернеса. 

Анна Кумышева
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Юбилейные медали 
«обмыли» чашкой чая

Песни о боях-пожарищах, 
о друзьях-товарищах

Вместо тюльпанов 
в клумбах – клёны 

Недекорационное 
творчество театральной 
художницы 

Во вторник, 4 февраля, в 
Нальчикском городском совете 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
состоялось торжественное 
награждение ветеранов Великой 
Отечественной войны юбилейными 
медалями, посвященными 
75-летию Победы над фашистской 
Германией. 

Встреча фронтовиков в совете ве-
теранов по традиции прошла в фор-
мате чаепития. За большим столом с 
горячим самоваром гостей привечал 
председатель городской ветеранской 
организации Мустафа Абдуллаев. Он 

радушно приветствовал своих подо-
печных, а также детей и внуков тех 
фронтовиков, которые по состоянию 
здоровья уже не могут покидать свои 
дома. 

Мустафа Камалович поблагодарил 
ветеранов за то, что они в лихую годи-
ну отстояли свободу нашей Отчизны, 
выстояли в блокадном Ленинграде и 
поздравил их с высокими наградами. 
Юбилейные медали ветеранам вру-
чил генерал-майор в отставке, совет-
ник Главы Местной администрации г.о. 
Нальчик Сосланбек Бетрозов. 

Всего юбилейных медалей удостое-
ны 11 нальчан-ветеранов.  

Таира Мамедова

Позавчера, 4 февраля, в 
нальчикской школе №8 состоялся 
концерт хора ветеранов 
педагогического труда «Учитель», 
посвященный 76-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда 
и 77-й годовщине победы в 
Сталинградской битве. 

Перед школьниками выступил пред-
седатель Нальчикской городской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

Мустафа Абдулаев. Который расска-
зал ребятам о страшных днях войны 
и славных победах Красной Армии в 
боях за свободу и независимость на-
шего Отечества.

Солистка хора Вера Хосаева откры-
ла концерт с призывом помнить и чтить 
память павших за Родину. 

В течение часа звучали песни не 
только военных лет, но и послевоенной 
поры. Подобные встречи хор ветеранов 
по доброй традиции проводит в разных 
школах ко всем памятным датам. 

Наш корр.
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3 февраля в Нальчике в 
Кабардино-Балкарском музее 
изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко открылась 
персональная выставка 
Рузаны Дацирхоевой. 

В экспозиции представлены 
живописные работы и картины, 
исполненные в технике выжига-
ния (пирографии) по натураль-
ной коже. 

Рузана Дацирхоева работает 
художником по костюмам и ху-
дожником-постановщиком в Му-
зыкальном театре КБР. Однако 
на выставке театральную тему 
она обходит стороной, откры-
вая публике новые грани своего 
творчества. Картины не эпати-
руют, скорее успокаивают. Это 
– традиционные темы и при-
вычные образы, классическое 
исполнение.

Выставку нальчане и гости го-
рода могут посетить до 16 фев-
раля.

Наш корр.
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На днях на пешеходной части улицы 
Кабардинской сотрудники Горзеленхоза посадили 
четыре остролистных клёна. 

Большинство горожан, судя по их замечаниям в соц-
сетях, волнует вопрос: «Приживутся ли они, ведь клум-
бы, в которых они высажены, малы для деревьев?» 

Сотрудник городского Управления ЖКХ-службы за-
казчика Магомед Казиев говорит, что по всем биоло-
гическим законам деревья должны прижиться: «Эти 
остролистные клёны по размерам не относятся к круп-
ным деревьям, они – средние и их корневая система 
не так разрастается. К тому же, они высажены не «в 
тазике с дном», грубо говоря. Там корни уходят в грунт, 
под клумбой и плиткой. К тому же, у нас нет подхода – 
«посадили и забыли». Вопрос озеленения части Кабар-
динской, ставшей любимым местом отдыха для многих 
горожан и гостей Нальчика, на постоянном контроле». 

А в энциклопедическом описании отмечается, что 
клён остролистный «хорошо выдерживает пересадку 
и городские условия, ветроустойчив, ценится за густую 
крону, стройный ствол, орнаментальную листву».

Плюс к клёнам, на улице появились ещё берёзы, 
высаженные строительной компанией в рамках бла-
гоустройства нового многоквартирного дома на углу 
улиц Кабардинской и Ногмова. Так что жарким летом 
тут будет чуть прохладнее. 

Анна Сереброва
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Валентина 
Шериева: 

«Семейные 
ценности 

возвращаются»
Острейшая проблема современности – кризис института 
семьи. Все говорят о снижении количества семейных пар 
и падении рождаемости, об утрате семейных ценностей 
и появлении новых, непривычных для традиционного 
общества, форм сожительства (даже живых людей 
с андроидами). Многих волнует крах  привычных 
устоев. 

Однако, ещё сто лет назад нам грозили таким же «крахом» футуристы, потом 
появились хиппи с «общинами». Однако общество отвергло модные идеи «свободной 

любви» и семья в традиционном понимании осталась и остаётся пока что главной 
ячейкой не только государства, но и общества. О ней и побеседовала корреспондент 

нашей газеты с начальником отдела ЗАГС г.о. Нальчик Валентиной Шериевой:

– Валентина Борисовна, в 
эти дни все бурно обсуждают 
повышение суммы материн-
ского капитала. Стоит ли ожи-
дать в нашем городском окру-
ге демографического бума от 
такого стимулирования дето-
рождения? 

– Это, конечно, хорошо, что 
наше правительство поверну-
лось лицом к нуждам семьи. Те-
перь право на материнский ка-
питал в размере свыше 466 тыс. 
рублей предоставляется и се-
мьям, в которых с 1 января 2020 
года родился или был усыновлен 
первенец. В случае рождения 
или же усыновления в таких се-
мьях второго ребёнка размер вы-
платы увеличится на 150 тыс. ру-
блей. Это ощутимая поддержка 
особенно для сельских жителей. 
За такие деньги в сёлах можно 
купить жилье или значительно 
улучшить жилищные условия.

Но я не знаю, будет ли демо-
графический бум, связанный с 
этими выплатами. Разовыми, 
хоть и ощутимыми, денежными 
выплатами не обойтись. Семья 
будет чувствовать себя уверен-
но только тогда, когда глава 
этой семьи будет иметь посто-
янную работу и соответствую-
щую зарплату. Чтобы это были 
не случайные заработки. 

У нас сейчас стали возвра-
щаться семейные ценности. 
Нынешним молодым больше 
импонирует модель крепкой 
большой семьи, как было у на-
ших дедушек, бабушек. И, ду-
маю, при хорошей работе и 
хороших социальных гарантиях 
такие семьи появятся.

– С чем, на ваш взгляд, свя-
зано это возвращение к «ста-
рым» ценностям?

– Во времена «перестройки» 
в 1980-е годы ценности, сфор-
мированные за прошлые века, 
потерялись. В обществе стали 
размываться понятия чести, 
совести, порядочности. На эти 
процессы оказывал сильное 
влияние мутный информацион-
ный поток, льющийся по всем 
каналам СМИ. Кардинальной 
переоценке было подвергнуто 
всё. Люди были в растерян-
ности. Родители не могли дать 
традиционного воспитания сво-
им детям, потому что порой они 
сами не отличали хорошее от 
плохого. 

Но история движется по спи-
рали. Сейчас уже разобрались 
и поняли, всё хорошее начина-
ется с семьи. Раньше был ло-
зунг: «Крепка семья – крепка 
держава». Если у человека в 
семье всё нормально, то и ра-
ботается ему легче, и интерес-
нее жить. 

Чего не хватает нам, так это 
рабочих мест. Производства 
нет, люди отучились работать. 
Земледелие почти исчезло, жи-
вотноводство в кризисе. Прав-
да, садов стало больше. У нас 
такие природно-климатические 
условия, что грех самим не 
производить всё необходимое. 
Сейчас стало модно потреблять 
экопродукты. Но почему-то мы 
их ввозим из других регионов и 
даже стран. А что может быть 
экологичней овощей и фруктов, 
выращенных на своих землях, 
да ещё без всякой химии?

Кроме того, труд вырабаты-
вает в человеке настойчивость 
и терпение. Эти качества необ-
ходимы для сохранения семьи. 
Раньше человек не карьеру де-
лал, а медленно поднимался по 
должностным ступенькам. Если 
кто-то становился  директором 
завода, то, как правило, выдви-
гался из числа тех, кто начинал 
в этом заводе простым рабочим. 

Я не говорю, что сейчас всех 
надо вернуть к сохе. Настоя-
щий управленец должен про-
фессионально разбираться в 
своём производстве, а не быть 
«эффективным менеджером», 
присланным собственником. 
Человека, знающего производ-
ство изнутри, не проведёшь 
словесной мишурой о всяких 
«проектах», «инновациях» и 
прочих «прорывных технологи-
ях». Опытный производствен-
ник знает, как рациональнее 
использовать ресурсы. И он 
пользуется уважением коллек-
тива. Любому человеку нужна 
настоящая школа жизни, что-
бы стать кем-то. Это не просто 
знание профессии, но и умение 
общаться с людьми. 

И должна быть соответству-
ющая оплата труда. Раньше 
нальчанка без высшего или 

средне-специального образова-
ния на нашем заводе полупро-
водниковых приборов получала 
вполне хорошие (по тем вре-
менам) деньги. Сейчас многие 
люди с дипломами работают 
официантами, но не потому, что 
не находят место по специаль-
ности, а из-за того, что у офици-
анта заработок выше.

– При большей загружен-
ности родителей работой не 
впадем ли мы в другую край-
ность – не останется времени 
на воспитание детей?

– Вот тут должен прийти на 
помощь институт бабушек и де-
душек. Но ввиду того, что эти 
бабушки и дедушки тоже вынуж-
дены работать (на одну пенсию 
не проживёшь), заниматься вну-
ками тоже не могут. 

– Поздних браков стало 
больше?

– Нет. Браки стали не поздни-
ми, а краткосрочными. Раньше 
разводились после 7-10 или 20 
лет совместной жизни. Нынче 
могут после полугода разве-
стись, даже после одного ме-
сяца. Но, к счастью, таких пар 
очень мало.

На днях одна женщина вы-
ступила в соцсетях с «криком 
души», что она не знает ни од-
ной счастливой семьи в КБР, что 
все женщины несчастны, все 
мужья гуляют, пьют. У меня нет 
времени сидеть в соцсетях, а не 
то бы я ей ответила: «Есть в Ка-
бардино-Балкарии счастливые 
семьи! И их очень много!» Про-
сто счастливые женщины счаст-
ливы одинаково, они о своём 
счастье не кричат. За каждым 
криком есть какая-то неудов-
летворенность. У счастливых  
нормальная семья, нормаль-
ные взаимоотношения и нет по-
требности рассказать о своём 
счастье всему миру, как те, кто 
трезвонит о своём несчастье. 

– А с чем, на ваш взгляд, свя-
зана краткосрочность браков? 

– Когда люди вступают в брак, 
они должны понимать, для чего 
вступают в брак. Не для того, 
чтобы сфотографироваться и в 
Instagram-е засветиться. Кроме 
прав, у каждого из нас есть обя-

занности. Человек не должен 
всё время что-то требовать от 
других, сам не отдавая ничего. 
Должна быть работа над собой, 
над отношениями. Соцсети – 
как заглядывание в чужие окна. 
Если на подоконнике цветут 
шикарные цветы – это ещё не 
говорит о том, что в самом доме 
комфортная обстановка. Часто 
выставляемый фасад оказыва-
ется ложным. Молодые женщи-
ны смотрят на красивые фаса-
ды других семей и хотят, чтобы 
у них было так же. 

Муж говорит: «У меня такой 
оклад, мы можем себе позво-
лить только это», – а она хочёт 
всё и сразу. Она видит в нём 
только человека, который дол-
жен её обеспечивать и испол-
нять её капризы. Сейчас опро-
сы проводят: сколько должен 
зарабатывать муж? И кто-то 
вполне серьёзно отвечает: «300 
тысяч рублей и выше в месяц». 
Раньше у нас были другие ори-
ентиры при создании семьи. 

– Кто должен сейчас ориен-
тировать? Родители, школа, 
масс-медиа?

– Все вместе. Но ложное 
представление о семье у моло-
дого поколения формируют соц-
сети. Конкурировать с ними не 
могут ни родители, ни школа. И 
разводятся у нас чаще по двум 
причинам: из-за вытаскивания 
из соцсетей надуманных про-
блем с последующей их «актуа-
лизацией» в семье и из-за того, 
что не сошлись мамы молодо-
жёнов, т.е. ругаются не сами мо-
лодые, а их родители. 

Когда мы выходили замуж, ма-
тери говорили: «Вот этот порог 
видишь? Нас не интересует, что 
у вас там за этим порогом про-
исходит». 

Как правило, девушки пыта-
ются перенести модель своей 
семьи на модель семьи, в ко-
торую попадают. Излишне го-
ворить, что это неправильно. 
Надо не перестраивать семью 
мужа, а подстраиваться под 
неё. Первые полтора года про-
исходит «притирка», и психоло-
гически в новой семье зачастую 
бывает сложно. Но стоит эти 

полтора года выдержать, даль-
ше будет легче. 

Однако есть вещи, которые 
невозможно стерпеть и не стоит. 
Речь идёт о рукоприкладстве. 
Если муж ударил один раз, он 
ударит и во второй раз. Его не 
перевоспитать, не переделать. 
Поэтому не стоит надеяться, 
что он изменится. Раньше муж-
чины не били своих жен, в по-
следнее время мы отовсюду 
только и слышим о домашнем 
насилии.

– Может, раньше просто не 
предавали огласке побои, 
терпели? 

– Нет, такого массового схож-
дения с ума не было. Если кто-
то бил, его никто не поощрял. 
Причём сейчас бьют и женщи-
ны. Это вопросы не столько 
психического здоровья, сколько 
простого воспитания. Нет уме-
ния разговаривать друг с дру-
гом.

Есть и такая проблема – муж-
чины не ценят свою жизнь, своё 
здоровье. У нас рождается 
больше мальчиков. Но к тому 
возрасту, когда они должны 
жениться, их становится мень-
ше. Это и аварии, и военные 
действия, некоторые кончают 
жизнь самоубийством. Плюс к 
этому – процент наркоманов и 
алкозависимых, есть и игрома-
ны. За кого замуж выходить? А 
жизнь начинаешь ценить после 
30 лет, а к 40 годам понимаешь, 
как прекрасно жить на белом 
свете. До этого понимания неко-
торые просто не доживают. 

Какой бы обеспеченной и 
эмансипированной женщина ни 
была, есть вещи, которые необ-
ходимы ей для полного счастья. 
В первую очередь, любящий че-
ловек, надёжное мужское плечо. 
И его за деньги не купишь. Но 
надёжных мужчин очень мало. 

– Люди начали пробовать 
другие, нетрадиционные, фор-
мы проживания вместе – «го-
стевой брак» или без юриди-
ческого оформления брака…

– Если два человека догово-
рились жить вместе без штампа 
в паспорте, наверное, они име-
ют право на какую-то поддержку 
даже от государства. Нет смыс-
ла их осуждать, каждый случай 
индивидуален. В этих браках 
декларируется максимум сво-
боды и минимум обязанностей. 
Но я не думаю, что это сильно 
укрепит их взаимоотношения. 
Расписаться – это не просто 
процедура. После официаль-
ной регистрации меняется всё. 
Чувство большей ответственно-
сти всё-таки появляется. А се-
мья предполагает ведение со-
вместного хозяйства, рождение 
детей и их воспитание. 

Некоторые, считая себя ум-
нее других, утверждают, что се-
мья – это пережиток прошлого. 
И живут по своим правилам. 
Но традиции складывались ве-
ками. Люди веками пробовали, 
ошибались и в конце концов вы-
брали оптимальные модели су-
ществования. И семья в своём 
традиционном понимании ока-
залась самой приемлемой фор-
мой. Надо это помнить и созда-
вать крепкие семьи, ценить и 
беречь близких, быть надёжной 
опорой друг для друга. 

Беседовала 
Марьяна Кочесокова
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Сталинград – заря Великой Победы
äàòà

Минувшее воскресенье, 2 февраля 
– это не просто день в календаре, 
а праздник, который по праву 
считается ещё одним днём воинской 
славы России. Он был отмечен 
всевозможными акциями во всех 
уголках нашей необъятной Родины. 
Эта дата также памятна для всех 
родившихся в СССР, кто не впал в 
историческую амнезию. 

Именно в этот день 77 лет назад Крас-
ная Армия победоносно завершила Ста-
линградскую битву – главное сражение 
Второй мировой войны, оказавшейся 
самой кровопролитной не только в ХХ 
веке, но и во всей человеческой исто-
рии.

Для нас, нальчан, да и всех жителей 
КБР, горечь людских потерь при обороне 
и контрнаступлении под Сталинградом, 
гордость за блистательную военную 
операцию, ставшей зарёй грядущей 
Великой Победы, по окружению не-
мецко-фашистских войск необычайно 
близки. Они близки ещё и потому, что 
на волжской твердыне и на подступах к 
городу воевали наши земляки – бойцы 
и командиры 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии и 200 де-
вушек-нальчанок, ставших зенитчицами 
и санинструкторами на Сталинградском 
фронте.

О Сталинградском сражении много 
написано, пишется и будет написано. 
Потому что эта тема неисчерпаема. Бо-
лее того она становится ещё актуальней 
в наши дни, когда недруги России, а так-
же «подхрюкивающие» её врагам силы, 
предпринимают активные усилия пере-
писать историю Второй мировой войны 
в своих политических и экономических 
интересах.

Командующий 6-й армией немцев Па-
улюс считал, что нужно захватить Ста-
линград и превратить его в опорную 
базу для наступления на южные райо-
ны Советского Союза с целью выхода 
на грозненские и бакинские нефтепро-
мыслы. Речным (по Волге) и железнодо-
рожным путями через Сталинград шли 
важнейшие военные грузы на юг и на 
восток. Гитлер небезосновательно на-
деялся, что в случае успеха на этом на-
правлении в войну против СССР вклю-
чатся Япония и Турция. 

Битва за «город Сталина» (по тер-
минологии Гитлера) продолжалась 200 
дней. Судьба Сталинграда, висела на 
волоске. Газета «Нью-Йорк геральд три-
бьюн» (New York Herald Tribune) осенью 
1942-го, когда исход сражения был ещё 
неясен, писала: «Такие бои не поддают-
ся стратегическому расчёту: они ведут-
ся со жгучей ненавистью, со страстью, 
которой не знал Лондон даже в самые 
тяжелые дни германских воздушных на-
лётов. Но именно такими боями выигры-
вают войну».

Битва началась в середине июля 
1942-го. У немцев было превосходство в 
авиации – и город бомбили нещадно. 14 
сентября армия Паулюса вышла к окра-
инам Сталинграда. Шли упорные и кро-
вопролитные бои, город защищала 62-я 
армия генерала В.Чуйкова. В кварталах, 
превращённых в руины, они сражались 
за каждый камень, за каждый клочок 
земли.

Самым трудным временем был ок-
тябрь 1942 года. Враг занял почти весь 
центр города, точнее, то, что осталось 
от его кварталов. Части Красной Армии 
держали оборону в нескольких завод-
ских корпусах и вблизи берега Волги. На 

всю страну тогда прозвучали слова: «За 
Волгой для нас земли нет!». 

Принадлежали они снайперу Василию 
Зайцеву, который попал на передовую 
только после пяти рапортов с просьбой 
направить его на фронт. И переправля-
ясь через реку на передовую, он сказал: 
«Для нас, бойцов и командиров 62-й ар-
мии, за Волгой земли нет. Мы стояли и 
будем стоять насмерть!»

Зайцев показал себя незаурядным 
стрелком. Однажды он с 800 метров из 
обычной винтовки Мосина застрелил 
трёх солдат противника. В награду по-
лучил денежную премию, снайперскую 
винтовку с оптическим прицелом и ме-
даль «За отвагу». К тому времени, стре-
ляя из простой «трёхлинейки», Зайцев 
убил 32 солдата противника.

Только в период с 10 ноября по 17 де-
кабря 1942 года в боях за Сталинград 
Василий Зайцев уничтожил 225 солдат 
и офицеров противника, в том числе 11 
снайперов. 

Особенно прославил Зайцева снай-
перский поединок с немецким «суперс-
найпером» – майором Кёнигом (он же 
– начальник школы снайперов, штан-
дартенфюрер СС Хайнц Торвальд), при-
сланным в Сталинград со специальным 
заданием – борьба с советскими снай-
перами. Первоочередной задачей Кёни-
га было уничтожение Зайцева. 

Но Василий Григорьевич, выйдя на 
боевую позицию, выжидал всю первую 
половину дня, чтобы блеск оптики сво-
его оружия не выдал врагу его местона-
хождение. А после обеда, когда на пози-
ции его противника прямые лучи солнца 
дали блик от вражеского прицела, За-
йцев спустил курок. Враг был убит.

Успех В. Зайцева следует рассматри-
вать с поправкой на то, что у всех стан-
дартных немецких и советских винтовок 
того времени увеличение прицела было 
3-4-кратным, а прицел на винтовке Кёни-
га имел увеличение в 10 раз.

В январе 1943 года взрывом мины За-
йцев был тяжело ранен и ослеп. Его са-
молётом доставили в Москву, и лишь 10 
февраля 1943 после нескольких опера-
ций, сделанных там профессором Фила-
товым, к нему вернулось зрение.

И Зайцев вновь отправляется на 
фронт, воюет, руководит школой снай-
перов, командует миномётным взводом, 
становится командиром стрелковой 
роты. На его счету 242 уничтоженных 
солдат и офицеров противника. Он уча-
ствовал в освобождении Донбасса, в 
битве за Днепр, сражался под Одессой 
и на Днестре. Май 1945 года капитан В. 
Г. Зайцев встретил в Киеве в госпитале.

Об ожесточённости боёв за Сталин-
град свидетельствует и история знаме-
нитого на всю страну «Дома Павлова». 
Вечером 27 сентября 1942 года сер-
жанту Якову Павлову с тремя бойцами 
было приказано разведать обстановку 
в 4-этажном здании, которое занимало 
важное тактическое положение – выхо-
дило на центральную площадь города. 
Павлов выбил немцев из здания и полно-
стью захватил его. Вскоре численность 
защитников дома возросла до 26 чело-
век. Группа получила боепитание и теле-
фонную связь и даже смогла прорыть 
траншею и эвакуировать мирных жите-
лей, скрывавшихся в подвалах дома.

Оборона дома продолжалась 58 дней. 
Немцы обстреливали здание артилле-
рией и наносили бомбовые удары. Но 
Павлов избегал больших потерь и в те-
чение почти двух месяцев не давал вра-
гу пробиться к Волге. Его группа, обо-

роняя один дом, уничтожила вражеских 
солдат больше, чем немцы потеряли 
при взятии ими Парижа в 1940 году.

(Кстати, построивший тот самый «Дом 
Павлова» архитектор Сергей Волошинов 
погиб в Сталинграде под бомбежками).

О сержанте Павлове в послевоенное 
время в Советском Союзе ходила одна 
легенда. Её мне довелось услышать в 
начале 1980-х годов на Смоленщине – 
области, которая дала более 300 Героев 
Советского Союза, где всегда относи-
лись к воинским подвигам с должным 
пиететом.

История с Павловым выглядела так: 
«Однажды уже после Сталинграда ге-
нерал Чуйков проводил смотр войск. Он 
обратил внимание на крепкого бойца с 
красными и жёлтым нашивками за ра-
нения, но без единой награды. Генерал 
удивился, как получилось, что за два тя-
желых и одно лёгкое ранение не было 
наград. Чуйков спрашивает:

– Фамилия?
– Сержант Павлов, товарищ команду-

ющий.
– Однофамилец?
– Тот самый, товарищ командующий.
Чуйков молча снимает со своей груди 

орден Отечественной войны I степени и 
прикрепляет его к гимнастёрке Павлова. 
Правда, позднее сержанту был вручён 
такой же орден, оформленный по всем 
правилам». 

История, несомненно, красивая. В 
наше время «либеральные» деятели 
стали бы доказывать, что в Великой От-
ечественной войне награды получали, 
в основном, «блатные», сынки больших 
начальников, политработники. Вот види-
те, сказали бы они, даже знаменитому 
сержанту Павлову, имя которого произ-
носили с самых высоких трибун, не дали 
награды.

Но в те времена, когда ещё были живы 
миллионы фронтовиков, люди понимали, 
что на войне действительно был массо-
вый героизм. И что не все совершившие 
подвиг солдаты и офицеры получили со-
ответствующие награды. Главное – была 
победа над сильнейшим в истории вра-
гом, жестоким и беспощадным.

Сама же судьба сержанта Якова Пав-
лова сложилась совсем не так, как гово-
рилось в легенде о нём. 25 ноября 1942 
года, на 6-й день после того, как войска 
Сталинградского фронта перешли в кон-
трнаступление, во время атаки Павлов 
был ранен в ногу, лежал в госпитале. За-

тем он воевал наводчиком орудия и ко-
мандиром отделения разведки в артил-
лерийских частях 3-го Украинского и 2-го 
Белорусского фронтов, в составе кото-
рых дошёл до Штеттина, где и встретил 
Победу. 

Яков Федотович был награждён двумя 
орденами Красной Звезды и многими 
медалями. 17 июня 1945 года младше-
му лейтенанту Якову Павлову было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Но среди его наград, согласно данным 
Википедии, нет ордена Отечественной 
войны ни I, ни II степени. Так что история 
с наградой из рук командарма Чуйкова 
не более чем красивая легенда.

А исход Сталинградской битвы был 
уже предрешен разгромом немецкой 
группировки, спешившей на помощь 
окружённым. Ранним утром 31 января 
1943 года командующий немецкой груп-
пировкой фельдмаршал Паулюс капиту-
лировал, хотя отдельные части немцев  
продолжали ещё сопротивляться. В 
плен Красной Армии сдались около 92 
тыс. человек. Из них около 2500 офице-
ров, 24 генерала и фельдмаршал. 

Общие людские потери немцев и их 
союзников за 200 дней битвы составили 
более полутора миллионов. 

Британская газета «Таймс» (The 
Times) в те дни писала: «Во главе дру-
зей России – сам король, воздающий 
громким советским победам дань уваже-
ния вместе со своим народом и прика-
зывающий, чтобы по этому случаю был 
изготовлен надежный памятный знак в 
форме меча чести, который будет пере-
дан городу-герою Сталинграду».

В ответ на начавшие сразу же после 
войны спекуляции о том, что «русское 
командование научил воевать павший 
к ним в плен Паулюс» можно привести 
цитату самого фельдмаршала из его вы-
ступления на Нюрнбергском междуна-
родном военном трибунале, где судили 
нацистских преступников: 

«Советская стратегия оказалась на-
столько выше нашей, что я вряд ли мог 
понадобиться русским хотя бы для того, 
чтобы преподавать в школе унтер-офи-
церов. Тому доказательство – исход 
битвы на Волге, в результате которой я 
оказался в плену, а также то, что все эти 
господа сидят здесь на скамье подсуди-
мых».

Султан Умаров 
(При подготовке публикации 

использованы материалы из Internet)



  

 

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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 балкар-
ском языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «Следы времени». Спортсмены-

фронтовики (12+)
19.20-20.00 «Телецентр в лицах». Жур-

налист Сафар Гериев (12+) 
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (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. Сергей Варчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Несогласные буквы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
03.10 «Прощание. Олег Попов» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля

ВТОРНИК, 11 февраля

03.55 «Советские мафии. Наркобароны 
застоя» (16+)

04.35 «Вся правда» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

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

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№ 1» (12+)
00.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
02.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в ге-

стапо» (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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 Баже-

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

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

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

(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (18+)
04.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 

21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (0+)
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Ростов»- «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Реал» (Мадрид) (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань»  - «Зенит» 

21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро» (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Нижний Новгород» (0+)
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Чехия (0+)
04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА. ИСТОРИЯ 

МОХАММЕДА АЛИ» (18+)

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. Общество» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Будущее в настоящем». Прези-

дент Ассоциации коневладельцев 
кабардинской породы лошадей 
Франции Джули Дебер (12+) 

07.00 «Горизонт» (12+)
07.30 Концерт в рамках Международно-

го фестиваля симфонической му-
зыки им. Ю. Темирканова. Мурад 
Кажлаев (12+) 

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

16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
18.05 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
18.45 Власть факта
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Ки-

тайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монолог в 4 частях»
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Олег Демидов. 

«Анатолий Мариенгоф. Первый 
денди Страны Советов»

00.30 Власть факта
01.10 ХХ век
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

07.05 «Мастерская». Мастер приклад-
ного искусства Мурзабек Эркенов 
(12+)

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

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

08.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во культуре») (каб.яз.) (12+)

09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Мультфильм» (0+)
17.10 «С заботой о детях» (12+)
17.40 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.55 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

20.20 «С видом на горы» (12+)
21.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Телеочерк о композиторе Хасане 
Карданове (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Семейный альбом». Семья 
Пековых (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 Корчев-
никовым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «В мире спорта». Президент Феде-

рации тхэквондо КБР Азретали Шо-
каров (каб.яз.) (12+) 

18.55 «Литературные встречи». Книги о 
войне (балк. яз.) (12+)

19.25-20.00 «Как живешь, село?», с.п. 
Инаркой Терского района КБР (каб. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.35 «Мой герой. Д. Поднозов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
03.10 «Хроники московского быта» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

НТВ 
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05,  Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Панджшер, 1982 год» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (18+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПА-

СИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (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, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 Но-

вости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль»  - «Зальцбург»  (0+)
16.00 «Европейский футбол возвращается» 

(12+)
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.30 «Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс»
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-

римская борьба. Финалы (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интер-

насьонал» (Бразилия) - «Универси-
дад де Чили» (Чили)

03.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал (16+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже здоровья». Кардиологи-

ческий центр (16+) 
06.40 «На крыльях танца». О Государствен-

ном академическом ансамбле тан-
ца «Кабардинка». Передача первая 
(12+) 

07.10 «Время и личность». Доктор геогра-
фических наук, профессор, обще-
ственный и политический деятель 
КБР Людмила Федченко (12+) 

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

08.17 «Будущее в настоящем». Руководи-
тель АРТ-группы «Хор Турецкого» 
Михаил Турецкий (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 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+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Горы и горцы». В. Уянаев (12+) 
17.40 «Перспектива». ФГБУ «Кабардино-

Балкарский референтный центр 
«Россельхознадзор (12+) 

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

18.45 «Новости дня» (16+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
00.50 «Большая страна. Общество» (12+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.55 «Большая страна. Общество» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.50 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. 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 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как возводили Великую Китай-

скую стену»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10, 16.25 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.10 «Больше чем любовь»
13.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Книги

15.25 «Борис Пастернак. Раскованный го-
лос»

15.55 «Пятое измерение»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мона-

хи»
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4 частях»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Буров и Буров»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-
щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (16+)

06.45 «Спорт майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

07.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Телеочерк о композиторе Хасане 
Карданове (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «С видом на горы» (12+)
09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (12+)

17.35 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз.) 
(12+)

18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+) 

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

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

программа (16+)
19.50 «Сахна» («Сцена»). О пьесе            М. 

Ольмезова «Гошаях-бийче» (балк.
яз.) (12+)

20.35 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

21.10 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

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

08.17 «Нет профессии прекраснее!». 
Преподаватель по вокалу Светла-
на Бербекова (12+) 

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 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+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Время и личность». Доктор гео-

графических наук, профессор, об-
щественный и политический дея-
тель КБР Людмила Федченко (12+) 

17.50 «На страже здоровья». Кардиоло-
гический центр (16+) 

18.15 «На крыльях танца». О Государ-
ственном академическом ансам-
бле танца «Кабардинка». Переда-
ча первая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
00.50 «Большая страна. Общество» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.55 «Большая страна. Общество» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
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 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пушкинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николка Пушкин»
08.20 Х/ф «СТАЦИОНАРНЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 Красивая планета
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак. Раскованный го-

лос»
15.55 «Агора»

 №5  6 февраля  2020 года 5



СРЕДА, 12 февраля 

ЧЕТВЕРГ, 13 февраля

23.05, 03.55 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» (16+)

00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
04.35 Линия защиты (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Последний день». Александр Фа-

деев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Будапештская 

наступательная операция» (12+)
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
01.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (16+)
03.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС» (16+)
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (12+)

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 «Ново-
сти» (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 

21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 

00.40 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»  - 

«Аякс» (0+)
16.10 «Жизнь после спорта» (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 

(12+)
18.10, 20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиали-
то-2020»

22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 
финала. «Витесс» - «Аякс»

01.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы (0+)

03.15 «Этот день в футболе» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат-

летико Тукуман»  - «Стронгест». 
Ответный матч

05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К 75-летию Великой Победы! 

«Споемте, друзья!» Концерт па-
триотической фронтовой песни 
(12+) 

06.40 «Горы и горцы». В. Уянаев (12+) 
07.05 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
В. Михайленко (12+) 

07.15 «Тайм-аут» (12+) 

07.30 «Воин света». О заслуженном вра-
че РФ Хамитби Канцалиеве (12+) 

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

08.17 «Спасибо, за верность, потомки!». 
Встреча с народным артистом 
СССР В. Лановым (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Боец ММА 

Даниял Эльбаев (12+) 
17.20 «Современник». Музыкант Зубер 

Еуаз (12+) 
17.55 «Юрист, писатель, журналист». 

Александр Сарахов (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
00.50 «Большая страна. Общество» (12+)
01.15 «Моя история» (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»» 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. 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+)
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...» Торжок золотой
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мона-

хи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 «Первые в мире»

13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная»

14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак. Раскованный 

голос»
15.55 Библейский сюжет
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
21.35 «Острова»
23.10 «Монолог в 4 частях»
00.00 «Кинескоп» 
02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз.) (12+)

06.50 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

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

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

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

08.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

08.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 48-й (каб.яз.) (12+)

17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+) 

17.50 «ТВ-галерея». Народная артистка 
КБР Р. Тубаева (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Тема дня» («Магъаналы 

ушакъ»). Диагностика способно-
стей ребенка (балк.яз.) (12+)

20.25 «Законный вопрос». Информаци-
онно-правовая программа. На-
следственное право (12+)

20.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Борис Хадзегов 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (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, 01.15, 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Созвездие». Альпинист, спа-
сатель МЧС России Азнор Хаджиев 
(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 Кор-
чевниковым» (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». Доктор 

филологических наук Борис Бал-
каров (каб. яз.) (12+) 

19.00 «Дети войны». Лиди Столярова-Бо-
зиева (балк. яз.) (12+) 

18.30-20.00 «Портрет в интерьере». Ак-
тер театра и кино Джамал Теунов 
(каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. А. Руденский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
03.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
03.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
04.35 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.00 «Дембеля. Истории солдатской жиз-

ни» (12+)
03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)

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» 

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, 01.15, 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «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+)
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.30 «Стихи от прекрасной дамы». 

Инна Кашежева (каб. яз.) (12+) 
19.15-20.00 «Чтобы помнили». Труже-

ница тыла в годы Великой Отече-
ственной войны Фатимат Канку-
лова (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Л. Пырьева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)

Александр Сарахов (12+) 
07.40 «Спортивный интерес». Боец ММА 

Даниял Эльбаев (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Креативные каникулы». Концерт с 

участием юных артистов КБР. Часть 
первая (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ»» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник». Татьяна Третьяк 

(12+) 
17.35 «Личность в истории». Просветитель 

Ибрагим Боташев (12+) 
18.10 «Законный вопрос». Юридическое 

оформление бизнеса и его налого-
обложение (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
00.50 «Большая страна. Общество» (12+)
01.15 «Вспомнить все»  (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.20 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (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 итальянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 14.05 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 

18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 00.20 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 «Европейский футбол возвращается» 

(12+)
12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»  - 

ПСЖ (0+)
16.00 «Чемпионат мира среди клубов. Live» 

(12+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-

ная эстафета
19.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчи-

ны. «Спартак» - «Чеховские Медве-
ди»

21.15 «Рекордный лед Соленых озер» (12+)
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м

23.40, 00.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Мужчины

01.10 «Спортивный календарь» (12+)
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. Ко-
мандный спринт

02.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы (0+)

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+)
06.25 «Современник». Музыкант Зубер 

Еуаз (12+) 
07.00 «Юрист, писатель, журналист». 

12.30 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи

13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак. Раскованный го-

лос»
15.55 Пряничный домик
16.25 «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе. «Эниг-

ма»
23.10 «Монолог в 4 частях»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Красивая планета

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Тема дня» («Магъаналы ушакъ»). 
Диагностика способностей ребен-
ка (балк.яз.) (12+)

06.55 «ТВ-галерея». Народная артистка 
КБР Р. Тубаева (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Законный вопрос». Информаци-

онно-правовая программа. На-
следственное право (12+)

08.45 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
09.05 «Знайка» (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

17.30 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 47-й (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза С. 
Муругов (12+)

20.10 «Ракурс». Театр «Пересмешник» 
(12+)

20.30 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

21.00 «Гушыlалъэ» («Юмористическая 
программа») (каб.яз.) (12+)

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

РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________2020г.                                                                          №___

О внесении изменений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с действую-
щим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. в пункте 29 части 3 статьи 10 после слов «выдача градостроительного пла-

на земельного участка, расположенного в границах городского округа,» дополнить 
словом «выдача»;

1.2. часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии городского округа Нальчик, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
городского округа Нальчик, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
законом Кабардино-Балкарской Республики;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа Наль-
чик в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа Нальчик 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является городской округ Нальчик, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени городского округа Нальчик полномочий учредителя организации либо поря-
док управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в городском округе Нальчик

от 27 января 2020 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 9 января по 23 января 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась организация 
ООО «ТАМАНЬ» представитель по доверенности Бегретова Тауби Хажмуратовича 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
и Шханукова Юрия Камбулатовича, с просьбой предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, среднеэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, на земельный участок с к/н 07:09:0103004:38, по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 2 Таманская дивизия, д.61 принадлежащегозаяви-
телям на праве долевой собственности.

В соответствии со статьей 5.1, 39Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства,направляет заявление 
о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуют-
ся и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования с учетом положений статьи 5.1,39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 28декабря 2019 года 
№2443«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик».

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, среднеэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, на земельный участок с к/н 07:09:0103004:38, по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 2 Таманская дивизия, д.61 принадлежащегозаявителям 
на праве долевой собственности»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений в по-
становление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 
года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик». 

В ходеобщественных обсуждений поступалипредложения и замечания от заинте-
ресованных лиц, собственников соседних землепользователей, в устной или пись-
менной форме не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27января 2020 года №2. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Астанли Наурас Хусейн и Джамал Холдоун разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, среднеэтажная многоквартирная 
жилая застройка, на земельный участок с к/н 07:09:0103004:38, по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, г. Нальчик, ул. 2 Таманская дивизия, д.61 принадлежащегозаявителям на 
праве долевой собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и условно разрешенный вид использования земельного 
участка в городском округе Нальчик

от 31 января 2020 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 16января по 30января 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Астанли На-
урас Хусейн и Джамал Холдоун с просьбой предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
процента застройки до 80% и условно разрешенный вид использования земельного 
участка, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, на земельный уча-
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сток с к/н 07:09:0102092:29, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Пятигорская, 
80принадлежащегозаявителям на праве долевой собственности.

В соответствии со статьей 5.1, 39 и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования 
земельного участка, устанавливается следующий порядок: физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства и условно разрешенный вид использования земельного 
участка принимается Главой местной администрации с учетом результатов обще-
ственных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и про-
водятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-
зования с учетом положений статьи 5.1,39 и40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 13января 2020 года 
№26«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 
условно разрешенный вид земельного участка на земельном участке в городском 
округе Нальчик».

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уве-
личения процента застройки до 80% и условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на земельный участок с к/н 07:09:0102092:29, по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Пятигорская, 80 принадлежащего заявителям на праве 
долевой собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений в по-
становление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 
года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступали предложения и замечания от заин-
тересованных лиц, собственников соседних землепользователей, представленные 
в устной и письменной форме включены в протокол.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 31 января 2019 года №3. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Астанли Наурас Хусейн и Джамал Холдоун разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процен-
та застройки до 80% и условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, на земельном участке с 
к/н 07:09:0102092:29, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Пятигорская, 80 
принадлежащего заявителям на праве долевой собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительствана земельном участке в городском округе Нальчик

от 27января 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 9января по 23января 2020года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Дзуганов Марат 
Бесланович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки 
до 82%на земельный участок с к/н 07:09:0102071:856, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, ул. Толстого, б/н принадлежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 28декабря 2019 года 
№2442«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке в городском округе Нальчик».

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уве-
личения процента застройки до 82% на земельный участок с к/н 07:09:0102071:856, 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Толстого, б/н принадлежащего заявите-
лю на праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений в по-
становление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 
года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 января 2020 года №2. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Дзуганову Марату Беслановичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки 
до 82% на земельный участок с к/н 07:09:0102071:856, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, ул. Толстого, б/н принадлежащего заявителю на праве собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Черняховского, д. 32 в г.Нальчике

от 28 января 2020 г. г.о.Нальчик

Обсуждениесостоялось Количество участников - 0
с 9 по 23января 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шхацев А.В. с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства двухэтажного с цокольным этажом индивидуального жи-
лого дома на красной линии по ул.Черняховского, на земельном участке, располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 265,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102067:439, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Черняховского, д.32, принадлежащем ему на праве собственности, на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 4декабря 2019 года №КУВИ-001/2019-29318028.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства уста-
навливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постанов-
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ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23декабря 2019 года 
№2348 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного с цокольным этажом индивидуального жилого дома на красной линии по 
ул.Черняховского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 265,0 кв.метров, с ка-
дастровым номером 07:09:0102067:439, по адресу: г.Нальчик, ул.Черняховского, 
д.32».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения-
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного с цокольным этажом индивидуального жилого дома на красной линии по 
ул.Черняховского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 265,0 кв.метров, с ка-
дастровым номером 07:09:0102067:439, по адресу: г.Нальчик, ул.Черняховского, 
д.32предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной 
и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 января 2020 года №1. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Шхацеву Аслану Владимировичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным этажом 
индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Черняховского, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 265,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102067:439, по адресу: г.Нальчик, ул.Черняховского, д.32.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участкапо ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике

от 28 января 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждениесостоялось    Количество участников - 0
с 9 по 23 января 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Искендеров-
БекирНураддиновичс просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102012:231, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 
б/н – магазины, принадлежащего ему на праве собственности,на основании выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 4декабря 2019 года №КУВИ-001/2019-29318028.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постанов-

ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23декабря 2019 года 
№2348 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102012:231, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – магазины».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик потупил акт осмотра Управления административно-технического 
контроля Местной администрации городского округа Нальчик от 27 января 2020 
года территории земельного участка по ул.Шарданова, б/н, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102012:231, площадью 498,0 кв.метров, в котором сообщается, что в 
соответствии с выданным, собственнику земельного участка по ул.Шарданова, б/н 
Искендерову Б.Н., разрешением и проектной документацией высота двухэтажного 
здания магазина должна составлять 17,15 м. На момент проведения проверки уста-
новлено, что собственником земельного участка возведен объект высотой 17,80 м, 
что является отклонением от проектной документации (несоответствие высоты кро-
вельной части возведенного объекта). 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 января 2020 года №1. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отка-

зать ИскендеровуБекируНураддиновичу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102012:231, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, б/н – магазины, в связи с отклонением возведенного объекта от про-
ектной документации согласно представленному акту осмотра от 27 января 2020 
года Управления административно-технического контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участкапо 
ул.Кешокова, д.153 в г.Нальчике

от 28 января 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждениесостоялось    Количество участников - 0
с 9 по 23 января 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Сохов Каплан Ар-
сеновичс просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102074:20, 
площадью 740,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.153 – магазины, 
принадлежащего ему на праве собственности,на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 4 декабря 2019 
года №КУВИ-001/2019-29318028.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
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ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23декабря 2019 года 
№2348 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102074:20, площадью 740,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кешокова, д.153 – магазины».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102074:20, площадью 740,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова, д.153 – магазины, предложений и замечаний от заинтересованных 
лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, 
не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 января 2020 года №1. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставитьСохову Каплану Арсеновичу разрешениена условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102074:20, площадью 740,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 
д.153 – магазины.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участкапо ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике

от 28 января 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждениесостоялось    Количество участников - 1
с 9 по 23 января 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Жангоразов 
Муслим Мухтаровичс просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102012:427, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 
б/н – бытовое обслуживание, принадлежащего ему на праве собственности,на ос-
новании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 20ноября 2019 года №КУВИ-001/2019-28359608.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается 
следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23декабря 2019 года 

№2348 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102012:427, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – бытовое обслуживание».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102012:427, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – бытовое обслуживание, поступило обращение от 
собственника смежного земельного участка, в котором она выразила свое возраже-
ние в предоставлении данного разрешения.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 27 января 2020 года №1. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отка-

зать ЖангоразовуМуслимуМухтаровичу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102012:427, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, б/н – бытовое обслуживание, в связи с возражением собственника 
смежного земельного участка. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по ул.Чернышевского/Кешокова, 
д.196/196в г.Нальчике» и «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства по ул.Чернышевского/
Кешокова, д.196/196 в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратились ГасиевБайдулахБилялович и Гасиева 
Людмила Суфияновна с просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 – общественное питание;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания кафе на красной линии по ул.Чернышевского и ул.Кешокова, с 
увеличением максимального процента застройки до 79%, на земельном участке 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского/ Кешокова, д.196/196.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февраля 
2020 года №135 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объекта капитального строительства, и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены 
с 6 по 20 февраля 2019 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение объектов общественного питания является условно разрешенным 
видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях при-
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глашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
собственники объектов капитального строительства и земельных участков, распо-
ложенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №1).

Также заявитель просит дать разрешение на строительство объекта на красной 
линии по ул.Чернышевского и ул.Кешокова, с увеличением максимального процен-
та застройки до 79%, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуж-
дениях. (Приложения№2, №3).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые станут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выдаче 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства данного объ-
екта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа. 

Приложение №1

Приложение №2

 

 Приложение №3

 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                 г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

по ул.Чернышевского/Кешокова, д. 196/196 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гасиева Б.Б., Гасиевой Л.С., на основании заключения по 
результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Чернышевского/
Кешокова, д. 196/196 в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в га-
зете «Нальчик» от ___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ГасиевуБайдулахуБиляловичу и Гасиевой Людмиле Суфияновне 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 – общественное пита-
ние.

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

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

_____________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.                                     г.Нальчик

Опредоставлении разрешенияна отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

по ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196 в г.Нальчике

Рассмотрев обращениеГасиеваБайдулаха, на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Карашаева/
Кирова, дом № 72/21 в г.Нальчике, от ___________ 2019 года, опубликованного в 
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газете «Нальчик» от __________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о 
в л я е т:

1.Предоставить ГасиевуБайдулахуБиляловичу и Гасиевой Людмиле Суфияновне-
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания кафе на красной линии по ул.Чернышевского и ул.Кешокова, 
с увеличением максимального процента застройки до 79%, на земельном участ-
ке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д.196/196.

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

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

_____________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объекта капительного строительства 
по ул.Туриста, д.106 и ул.Аргуданской, д.5-а в г.Нальчике».

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Тогузаев Владимир Хызыровичс прось-
бой предоставить ему разрешения:

-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106– спорт (Приложение №4);

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а – спорт (Приложение №5);

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства нежилого помещения (склад-магазин), расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0000000:55752, площадью 300,6 кв.метров, расположенного на земельных 
участках в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) 
с кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106 и с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 
352,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а, для размещения спор-
тивного зала. 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 4февраля 2020 
года №135«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объекта капитального строительства, и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик»назначены с 6 по 20фев-
радя 2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок располо-
жен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа(Ж-1), где 
размещение спортивного зала является условно разрешенным видом использова-
ния земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях при-
глашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
собственники объектов капитального строительства и земельных участков, распо-
ложенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №6).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые станут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выдаче 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объекта капитального строительства или об отказе в выдаче таких разрешений с 
указанием причин отказа. 

 Приложение №4 
 

 Приложение №5 
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Приложение №6

 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                  г.Нальчик

О предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объекта капитального строительства по ул.Туриста, д.106 и 
ул.Аргуданской д.5-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Тогузаева В.Х., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно раз-
решенные виды использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства по ул.Туриста, д.106 и ул.Аргуданской, д.5-а в г.Нальчике от __________ 
2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от ___________ 2019 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1., 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Тогузаеву Владимиру Хызыровичуразрешения:
1.1.на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106– спорт;

1.2. на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а – спорт; 

 1.3. на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства нежилого помещения (склад-магазин), расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0000000:55752, площадью 300,6 кв.метров, расположенного на земельных 
участках в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) 
с кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Туриста, д.106 и с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 
352,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а, для размещения спор-
тивного зала. 

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

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

_____________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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 №16 
 

БУЙРУКЪ №16

РАСПОРЯЖЕНИЕ №16
 

 « 30 » января 2020 г. 

В связи с технической ошибкой:
1.Внести изменение в распоряжение Местной администрации городского округа 

Нальчик от 09 декабря 2019 года №381, заменив слова «в 2019 году» на слова «в 
2020 году».

2.В остальной части распоряжение оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

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 №18 
 

БУЙРУКЪ №18

РАСПОРЯЖЕНИЕ №18
 

 « 30 » января 2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Местной администрации город-ского округа Нальчик от 27 января 
2020 года:

1.В связи с проведением строительных работ:
1.1 запретить движение всех видов транспортных средств по ул.Карашаева в рай-

оне дошкольного учреждения гимназии №2 (строение №17) с 27 января 2020 года по 
четвертый квартал 2020 года;

1.2 и.о. начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Маремукову А.А. выделить и обеспечить в 
полном объеме расстановку технических средств организации дорожного движения 
(временные дорожные знаки);

1.3 начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик Заракушеву Р.Х. представить 
схему расстановки временных дорожных знаков в местах проведения мероприятий.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Тонконог

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 №120

 БЕГИМ №120
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №120

« 31 » января2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на 

изменение имени и (или) фамилии ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 
2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкар-
ской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
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ребенка».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 15 ноября 2016 года №2425 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка».

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А.Тонконог

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 №121

 БЕГИМ №121
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №121

« 31 » января 2020г.

О служебных удостоверениях в 
Местной администрации городского округа Нальчик 

На основании статьи 28 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», раздела 18 регламента Местной 
администрации городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 

15 июля 2017 года №1101, Положения о советниках Главы местной администрации 
городского округа Нальчик на общественных началах, утвержден-ного распоряжени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 2019 года №74, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о служебных удостоверениях в Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (далее - Положение).

2.Ранее выданные служебные удостоверения считать действительными до окон-
чания срока их действия.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А.Тонконог

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 №122

 БЕГИМ №122
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №122

« 31 » января 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 26 октября 2015 года №2008 

«Об утверждении Положения о жилищном управлении 
Местной администрации городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие муниципальных нормативных правовых актов 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 26 октября 2015 года №2008 «Об утверждении Положения о жилищном 
управлении Местной администрации городского округа Нальчик»:

1.Раздел 3 «Функции», дополнить следующим содержанием:
«-организует и осуществляет с 15 января по 1 мая ежегодную перерегистрацию 

всех категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом по-
мещении».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог

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 №129

 БЕГИМ №129
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №129

« 4 » февраля 2020г.

О разработке проекта планировки территории микрорайона жилой 
застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул

Руководствуясь требованиями глав 5 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», 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 Наль-
чик постановляет:

1. Осуществить подготовку проекта планировки территории микрорайона жилой 
застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования насто-
ящего постановления направить в Местную администрацию городского округа Наль-
чик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №129

 БЕГИМ №129
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №129

« 4 » февраля 2020г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории микрорайона жилой застройки

в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 
2019 года №208, и в соответствии с Положением об организации и проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 6 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года общественные обсужде-
ния по проекту планировки территории микрорайона жилой застройки в продолже-
ние микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
посредством:

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. 
№22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого 
района Вольный Аул, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных 
обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.
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6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 №131

 БЕГИМ №131
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №131

« 4 » февраля 2020г.

О передаче в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое 
содержание основных средств, установленных в 2019 году на дворовых 

территориях по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик на 2019-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 01 апреля 
2019 года №497 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024 
годы» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик:

1.1 организовать передачу управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК (приложение №2) 
в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое содержание основных 
средств (скамейки, урны, детские площадки, парковочные места), установленных в 
2019 году на дворовых территориях по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-
2024 годы» по акту приема-передачи (приложение №1) в срок до 10 февраля 2020 
года.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №133

 БЕГИМ №133
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №133

« 4 » февраля 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя 
с подопечным, достигшим шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 
2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкар-
ской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от 4 февраля 2020 года №129
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дарственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 
подопечным, достигшим шестнадцати лет».

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

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 октября 2016 года №2234 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, достигшим шестнадцати лет».

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

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 №134

 БЕГИМ №134
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №134

« 4 » февраля 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 16 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 
2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкар-
ской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 16 лет».

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

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 октября 2016 года №2239 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 16 лет».

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

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 №135

 БЕГИМ №135
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №135

« 4 » февраля 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков и объекта капитального
строительства, и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 6 по 20 февраля 2020 года общественные обсуждения в городском 
округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского/ Кешокова, д. 196/196 - общественное питание;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания кафе на красной линии по ул.Чернышевского и ул.Кешокова, с уве-
личением максимального процента застройки до 79%, на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:82, площадью 349,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского/Кешокова, д. 196/196;

1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Туриста, д. 106 – спорт;

1.4 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Аргуданская, д.5-а – спорт;

1.5 на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства нежилого помещения (склад-магазин), расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0000000:55752, площадью 300,6 кв.м, расположенного на земельных участках 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0103035:38, площадью 482,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Туриста, д.106, с кадастровым номером 07:09:0103035:37, площадью 352,0 кв.м, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Аргуданская, д.5-а, для размещения спортивного зала.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете 
«Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 
(в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять 
с 6 по 20 февраля 2020 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.adrrmalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 
час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и 
с 15-00 час. до 17-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопро-
сов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков, объекта капитального строительства, и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим 
законодательством порядке;

4.2 организовать с 6 по 20 февраля 2020 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие 
дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.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 №136

 БЕГИМ №136
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №136

« 4 » февраля 2020г.

Об утверждении проекта внесения изменений
в проект планировки жилого района «Восточный»

в городском округе Нальчик

На основании договора о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства стандартного жилья от 14 августа 2019 года №01, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского 
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округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки жилого района «Вос-

точный» в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №137

 БЕГИМ №137
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №137

« 4 » февраля 2020г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 

07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг 
от здания администрации с. Кенже (участок №10)

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 
января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 21 января 2020 года №1319 «О разработке проекта планировки зе-
мельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по 
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10)» и 
в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 6 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года общественные об-
суждения по проекту планировки земельных участков, с кадастровыми номера-
ми 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 
07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания 
администрации с. Кенже (участок №10) (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться в Комиссии пр подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. 
№22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по 
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10), в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных 
обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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-

УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации городского округ Нальчик

от 4 февраля 2020 г. №136
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округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки жилого района «Вос-

точный» в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №137

 БЕГИМ №137
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №137

« 4 » февраля 2020г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 

07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг 
от здания администрации с. Кенже (участок №10)

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 
января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 21 января 2020 года №1319 «О разработке проекта планировки зе-
мельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по 
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10)» и 
в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 6 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года общественные об-
суждения по проекту планировки земельных участков, с кадастровыми номера-
ми 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 
07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания 
администрации с. Кенже (участок №10) (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться в Комиссии пр подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. 
№22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по 
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10), в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных 
обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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-

УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации городского округ Нальчик

от 4 февраля 2020 г. №136
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ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №138

 БЕГИМ №138
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №138

« 4 » февраля 2020г.

О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса

Рассмотрев обращение ООО Фирма «Дея», руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го 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 ООО Фирма «Дея» разработку проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса за счет собственных 
средств, в соответствии с действующим законодатель-ством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства для проведения обще-
ственных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования насто-
ящего постановления направить в Местную администрацию городского округа Наль-
чик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №139

 БЕГИМ №139
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139

« 4 » февраля 2020г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова 

и переулком Тепличным в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Ахметова Н.М., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Ахметову Н.М. разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском 
округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Наль-
чик, представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласован-
ную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства 
для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования насто-
ящего постановления направить в Местную администрацию городского округа Наль-
чик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от 4 февраля 2020 года №137

       

 

ПЯТНИЦА, 14 февраля

СУББОТА, 15 февраля
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 К дню рождения певицы. «ДОстоя-

ние РЕспублики. Анна Герман» (12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020. 

Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Наше наследие». Сельский 

дом культуры (каб. яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Детектив (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
17.05 Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.15 «Несогласные буквы» (16+)
02.40 «Постскриптум» (16+)
03.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-

14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
17.50 Концерт Венского филармониче-

ского оркестра в Макао (Китай)
19.45, 02.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музы-

кальный интервал длиною в 30 
лет»

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

06.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (каб.яз.) (12+)

07.20 «Бессмертный полк» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ракурс». Театр «Пересмешник» 

(12+)
08.40 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Актриса Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шогенцукова 
Анфиса Болова (каб.яз.) (12+)

09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Диагноз Кавказ». Концерт Дми-
трия Юркова (12+)

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы»). Исмаил Се-
менов

20.05 «Иш этсем» («Если захотеть») 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Позиция». О первичной поста-
новке на воинский учет призыв-
ников (12+)

21.05 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Молочные продукты 
(каб.яз.) (12+)

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

01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

01.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 
хозяин?» (12+)

02.35 «В центре событий» (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-

те меня такой!» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (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, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 «Полицаи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+) 
15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Татьяна Ми-

халкова (6+)
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (16+)
05.05 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая группа 

из Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «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 Кор-

чевниковым» (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 ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.30 «Алена». Памяти режиссера теле-

видения Алены Абазовой (12+) 
19.05 «Онлайн». Анзор и Замира Хуси-

новы (12+)
19.30-20.00 «Вспоминая Афганистан». 

Памяти солдата Рамазана Бозие-
ва  (12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
08.45, 11.50 Детективы В. Платовой (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звездные пенсионе-

ры» (16+)
15.40, 18.15, 20.00, 23.10 Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

Зельдин». Избранное
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (16+)
16.35 Торжественное открытие XIII Зимне-

го международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА!» (16+)
23.55 Клуб 37
00.50 Телескоп
01.20 Д/ф «Радужный мир природы Коста-

Рики»
02.10 «Искатели». «Мистический Дар-

гавс»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Диагноз «Кавказ». Концерт Дми-
трия Юркова (2+)

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

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

07.55 «Иш этсем» («Если захотеть») 
(балк.яз.) (12+)

08.25 «Позиция». О первичной постановке 
на воинский учет призывников (12+)

08.50 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Молочные продукты (каб.
яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Адыгэ пщащэ». Репортаж с фести-
валя-конкурса «Мисс черкешен-
ка-2019» (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Кезиу» («Черед»). Шамиль Аппа-
ев (балк.яз.) (12+)

19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

19.45 «Картины из прошлого». Теле-
фильм (12+)

20.05 «Время и личность». Уполномочен-
ный по правам человека в КБР Бо-
рис Зумакулов (12+)

20.35 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Берзег Ча-
гаду (каб.яз.) (12+)

21.15 К 75-летию Великой Победы. «По-
бедившие». Ветеран Великой  От-
ечественной войны Исуф Хежев, 
г.о. Баксан (каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-

ко» - «Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины(0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 

(12+)
12.25 «В шоу только звезды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на 

Матч!
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 1-я попытка
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 2-я попытка
15.50 «Чемпионат мира среди клубов. Live» 

(12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1-я попытка
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-

щины. 2-я попытка
19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Леванте»
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 

борьба. Финалы (0+)
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
01.50 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-

циг» - «Вердер» (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ракурс». О ментальности совре-

менного общества и состоянии ин-
ститута семьи (12+) 

06.50 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 
РФ Куна Жакамухова (12+) 

07.20 К 75-летию Великой победы. «Они 
защищали Родину». Адельгерий и 

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

(16+)
20.00 «Продавцы воздуха. Почему мы им 

верим?» (16+)
21.00 «По заслугам! Можно ли обмануть 

карму?» (16+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 

00.25 Все на Матч!
09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Фла-
менго» (Бразилия) (0+)

10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Леванте» (Испания) (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки

14.20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

15.15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины

18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бра-
га» (Португалия)

20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпи-
онат мира «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Токио Верди» (Япония)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт»
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. Жен-

ская борьба. Финалы (0+)

ОТР
05.05 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Современник». Татьяна Третьяк 

(12+) 
06.45 «Личность в истории». Просвети-

тель Ибрагим Боташев (12+) 
07.20 «Законный вопрос». Юридическое 

оформление бизнеса и его нало-
гообложение (12+) 

07.45 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Креативные каникулы». Концерт 

с участием юных артистов КБР. 
Часть вторая (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН» (16+)
11.35 «Имею право!» (12+)
11.50 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Музыкальный микс» (12+) 
17.40 К 75-летию Великой Победы. «Они 

защищали Родину». Адельгерий и 
Хабас Шадовы (12+) 

18.15 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-
ка РФ Куна Жакамухова (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
00.40 «Большая страна. Общество» (12+)
00.50 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (16+)
02.40 Концерт Варвары «Лен» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
18.50 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 деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 14.10 Цвет времени
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

13.00 Открытая книга. Олег Демидов
13.30 Черные дыры. Белые пятна

промиссов» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (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» (12+)
12.00 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» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «Секретная Африка. Выжить в анголь-

ской саванне» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Виктор Ба-

лашов (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
02.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)

Хабас Шадовы (12+) 
07.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Тайм-аут» (12+) 
08.15 Концерт в рамках Международного 

фестиваля симфонической музыки 
им. Ю. Темирканова. Родион Ще-
дрин (12+) 

09.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
09.55 М/ф «Крот и спички» (0+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»(16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»(16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (16+)
14.30 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (16+) 
16.25 «Домашние животные» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей (6+) 
17.20 «Линия жизни». О докторе культу-

рологии Фатиме Урусбиевой (12+) 
18.00 «На крыльях танца». О Государ-

ственном академическом ансам-
бле танца «Кабардинка». Передача 
вторая (12+) 

18.30 «Земля и люди» (12+) 
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
22.15 «Живу для тебя». Концерт группы 

«VIVA» (12+)
00.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-

ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (16+)
03.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне». Сретение Господне
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге»
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
09.40 Телескоп
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
11.40 «Пятое измерение»
12.10 Д/ф «Радужный мир природы Коста-

Рики»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Новая 

физика. Реликтовое излучение»
13.30 «Театральная летопись. Владимир 
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ПЯТНИЦА, 14 февраля

СУББОТА, 15 февраля
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 К дню рождения певицы. «ДОстоя-

ние РЕспублики. Анна Герман» (12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020. 

Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Наше наследие». Сельский 

дом культуры (каб. яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Детектив (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
17.05 Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.15 «Несогласные буквы» (16+)
02.40 «Постскриптум» (16+)
03.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-

14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
17.50 Концерт Венского филармониче-

ского оркестра в Макао (Китай)
19.45, 02.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музы-

кальный интервал длиною в 30 
лет»

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

06.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (каб.яз.) (12+)

07.20 «Бессмертный полк» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ракурс». Театр «Пересмешник» 

(12+)
08.40 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Актриса Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шогенцукова 
Анфиса Болова (каб.яз.) (12+)

09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Диагноз Кавказ». Концерт Дми-
трия Юркова (12+)

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы»). Исмаил Се-
менов

20.05 «Иш этсем» («Если захотеть») 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Позиция». О первичной поста-
новке на воинский учет призыв-
ников (12+)

21.05 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Молочные продукты 
(каб.яз.) (12+)

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

01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

01.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 
хозяин?» (12+)

02.35 «В центре событий» (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-

те меня такой!» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (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, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 «Полицаи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+) 
15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Татьяна Ми-

халкова (6+)
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (16+)
05.05 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая группа 

из Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «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 Кор-

чевниковым» (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 ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.30 «Алена». Памяти режиссера теле-

видения Алены Абазовой (12+) 
19.05 «Онлайн». Анзор и Замира Хуси-

новы (12+)
19.30-20.00 «Вспоминая Афганистан». 

Памяти солдата Рамазана Бозие-
ва  (12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
08.45, 11.50 Детективы В. Платовой (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звездные пенсионе-

ры» (16+)
15.40, 18.15, 20.00, 23.10 Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

Зельдин». Избранное
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (16+)
16.35 Торжественное открытие XIII Зимне-

го международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА!» (16+)
23.55 Клуб 37
00.50 Телескоп
01.20 Д/ф «Радужный мир природы Коста-

Рики»
02.10 «Искатели». «Мистический Дар-

гавс»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Диагноз «Кавказ». Концерт Дми-
трия Юркова (2+)

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

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

07.55 «Иш этсем» («Если захотеть») 
(балк.яз.) (12+)

08.25 «Позиция». О первичной постановке 
на воинский учет призывников (12+)

08.50 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Молочные продукты (каб.
яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Адыгэ пщащэ». Репортаж с фести-
валя-конкурса «Мисс черкешен-
ка-2019» (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Кезиу» («Черед»). Шамиль Аппа-
ев (балк.яз.) (12+)

19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

19.45 «Картины из прошлого». Теле-
фильм (12+)

20.05 «Время и личность». Уполномочен-
ный по правам человека в КБР Бо-
рис Зумакулов (12+)

20.35 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Берзег Ча-
гаду (каб.яз.) (12+)

21.15 К 75-летию Великой Победы. «По-
бедившие». Ветеран Великой  От-
ечественной войны Исуф Хежев, 
г.о. Баксан (каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-

ко» - «Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины(0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 

(12+)
12.25 «В шоу только звезды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на 

Матч!
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 1-я попытка
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 2-я попытка
15.50 «Чемпионат мира среди клубов. Live» 

(12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1-я попытка
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-

щины. 2-я попытка
19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Леванте»
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 

борьба. Финалы (0+)
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
01.50 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-

циг» - «Вердер» (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ракурс». О ментальности совре-

менного общества и состоянии ин-
ститута семьи (12+) 

06.50 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 
РФ Куна Жакамухова (12+) 

07.20 К 75-летию Великой победы. «Они 
защищали Родину». Адельгерий и 

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

(16+)
20.00 «Продавцы воздуха. Почему мы им 

верим?» (16+)
21.00 «По заслугам! Можно ли обмануть 

карму?» (16+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 

00.25 Все на Матч!
09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Фла-
менго» (Бразилия) (0+)

10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Леванте» (Испания) (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки

14.20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

15.15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины

18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бра-
га» (Португалия)

20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпи-
онат мира «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Токио Верди» (Япония)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт»
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. Жен-

ская борьба. Финалы (0+)

ОТР
05.05 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Современник». Татьяна Третьяк 

(12+) 
06.45 «Личность в истории». Просвети-

тель Ибрагим Боташев (12+) 
07.20 «Законный вопрос». Юридическое 

оформление бизнеса и его нало-
гообложение (12+) 

07.45 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Креативные каникулы». Концерт 

с участием юных артистов КБР. 
Часть вторая (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН» (16+)
11.35 «Имею право!» (12+)
11.50 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Музыкальный микс» (12+) 
17.40 К 75-летию Великой Победы. «Они 

защищали Родину». Адельгерий и 
Хабас Шадовы (12+) 

18.15 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-
ка РФ Куна Жакамухова (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
00.40 «Большая страна. Общество» (12+)
00.50 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (16+)
02.40 Концерт Варвары «Лен» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
18.50 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 деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 14.10 Цвет времени
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

13.00 Открытая книга. Олег Демидов
13.30 Черные дыры. Белые пятна

промиссов» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (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» (12+)
12.00 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» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «Секретная Африка. Выжить в анголь-

ской саванне» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Виктор Ба-

лашов (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
02.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)

Хабас Шадовы (12+) 
07.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Тайм-аут» (12+) 
08.15 Концерт в рамках Международного 

фестиваля симфонической музыки 
им. Ю. Темирканова. Родион Ще-
дрин (12+) 

09.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
09.55 М/ф «Крот и спички» (0+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»(16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»(16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (16+)
14.30 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (16+) 
16.25 «Домашние животные» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей (6+) 
17.20 «Линия жизни». О докторе культу-

рологии Фатиме Урусбиевой (12+) 
18.00 «На крыльях танца». О Государ-

ственном академическом ансам-
бле танца «Кабардинка». Передача 
вторая (12+) 

18.30 «Земля и люди» (12+) 
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
22.15 «Живу для тебя». Концерт группы 

«VIVA» (12+)
00.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-

ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (16+)
03.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне». Сретение Господне
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге»
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
09.40 Телескоп
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
11.40 «Пятое измерение»
12.10 Д/ф «Радужный мир природы Коста-

Рики»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Новая 

физика. Реликтовое излучение»
13.30 «Театральная летопись. Владимир 
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07.00 «Волшебная свирель Ашамаза». 

Балет в двух действиях по моти-
вам эпоса «Нарты» (12+) 

09.00 Д/ф «Редкая красота» (12+)
09.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+) 
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
14.30, 15.05 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA» (12+)
16.25 «Домашние животные» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+) 
17.30 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской Акаде-
мии художеств, скульптор Лео 
Мол (12+) 

18.00 «Культура и мы». Архивист, исто-
рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Первая часть (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история». Валерия Гай Герма-

ника (12+)
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (16+)
22.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
07.05 «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)
02.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
03.40 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
12.20 «Письма из провинции»
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В КАРТУ ПО-

НАУЧНОМУ» (16+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский 

прорыв»

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 

(12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - «Рома» (0+)
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины(0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00, 12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч!
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1-я попытка.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд». Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» - «Наполи»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта»
00.55 Санный спорт. Чемпионат мира (0+)
02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях (0+)
02.40 Борьба. Чемпионат Европы. Воль-

ная борьба. Финалы (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Двойки (0+)
04.20 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Земля и люди» (12+) 
06.30 «На крыльях танца». О Государ-

ственном академическом ансам-
бле танца «Кабардинка». Переда-
ча вторая (12+) 

07.00 «Бессмертный полк» (12+) 
07.15 «Путевые заметки» (12+) 
07.25 «Линия жизни». О докторе культу-

рологии Фатиме Урусбиевой (12+) 

Понедельник, 10 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 «Ди зэlущlапlэм»
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 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
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, 11 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.15 «Пешком...» Москва причудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса». Нина Шац-

кая
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
02.40 М/ф «Королевская игра»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

06.15 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Берзег 
Чагаду (каб.яз.) (12+)

06.55 К 75-летию Великой Победы. «По-
бедившие». Ветеран Великой   
Отечественной войны Исуф Хе-
жев г.о. Баксан (каб.яз.) (12+)

07.20 «Время и личность». Уполномо-
ченный по правам человека в 
КБР Борис Зумакулов (12+)

07.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

08.05 «Кезиу» («Черед»). Шамиль Аппа-
ев (балк.яз.) (12+)

08.35 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Мультфильм (0+)
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.20 «Асса» тепсейди» («Танцует 

«Асса»). Концерт детского об-
разцового ансамбля танца им.            
К. Соттаева (балк.яз.) (12+)

17.10 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-
ся») (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Жашауну багъасы». О расска-

зе М. Кудаева «Горсть ячменя» 
(балк.яз.) (12+)

19.55 «В прозе и стихах». М. Лермонтов 
(12+)

20.20 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«Следуя за мечтой»). Телеочерк 
о творческой судьбе заслуженной 
артистки КБР и КЧР Асият Черке-
совой (каб.яз.) (12+)

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

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 12 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 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «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, 13 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 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 14 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 15 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра Абду-

лова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (16+)
21.55, 00.55 Детектив (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмори-

стов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.25 «Секретная Африка» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(16+)
07.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
09.00 Новости недели с
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (12+)
12.20 «Секретные материалы» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (16+)
01.15 Х/ф «КАПИТАН» (16+)
03.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (16+)
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на грани-

це» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 16 февраля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «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 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.00 «Сахна»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым 

я живу» (12+)
15.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатло-

ну-2020. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 

(16+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

(16+)
ТВЦ

05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Большое кино. «Кин-дза-дза!» 

(12+)
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55, 01.40, 03.20 Детектив (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
10.02 Пн 05.48 07.13 12.30 15.13 17.29 19.03
11.02 Вт 05.47 07.12 12.30 15.14 17.30 19.04
12.02 Ср 05.46 07.10 12.30 15.15 17.32 19.05
13.02 Чт 05.44 07.10 12.30 15.15 17.33 19.07
14.02 Пт 05.43 07.08 12.30 15.17 17.35 19.08
15.02 Сб 05.42 07.06 12.30 15.18 17.36 19.09
16.02 Вс 05.41 07.05 12.30 15.19 17.37 19.10
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Не поджигайте 
сухую траву 
и мусор!

В связи с установившейся на территории Ка-
бардино-Балкарии тёплой погодой возросло 
количество пожаров, возникающих из-за под-
жога сухой травы и мусора. Только в январе 
2020 года боевые расчёты дислоцированных 
в Нальчике пожарно-спасательных частей 10 
раз выезжали на тушение сухой травы.

В понедельник, 27 января, 1-е отделение де-
журного караула специализированной части 
по тушению крупных пожаров выехало в ми-
крорайон «Молодёжный» на тушение пожара 
– горела сухая трава на площади 200 кв. ме-
тров. Если бы не оперативность огнеборцев, 
пламя могло бы распространиться на зеленые 
насаждения и расположенные вблизи жилые 
строения.

Ещё один пожар, связанный с горением су-
хой травы, произошёл в тот же день, 27 ян-
варя, около 15 часов на 457-м километре фе-
деральной автодороги «Кавказ», недалеко от 
автозаправочной станции. Только благодаря 
быстрому прибытию 2-го отделения дежурно-
го караула пожарно-спасательной части №2 к 
месту происшествия и слаженным действиям 
личного состава удалось защитить АЗС от 
воздействия огня.

Оба этих пожара произошли из-за поджога 
сухой травы, что категорически запрещает-
ся делать. Согласно ст. 20.4 части I Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), нарушение тре-
бований пожарной безопасности влечёт пред-
упреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере:

– на граждан – от 2 тыс. до 3 тыс. рублей;
–  на должностных лиц – от 6 тыс. до 15 тыс. 

рублей; 
– на лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;

– на юридических лиц – от 150 тыс. до 200 
тыс.рублей.

Травяные палы охватывают большие пло-
щади и распространяются очень быстро, что 
затрудняет их тушение. Потому, самым эф-
фективным способом борьбы с этим явлением 
может быть только предотвращение сжигания 
сухой травы, которое требует организованных 
действий со стороны органов власти, сельско-
хозяйственных и лесохозяйственных органи-
заций, а также максимальной ответственности 
и осторожности со стороны граждан. 

Выжигание лесной подстилки, сухой травы 
и хвороста с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям влечёт на-
ложение административного штрафа.

Не стоит забывать и о том, что в тот момент, 
пока пожарная техника и личный состав про-
тивопожарной службы задействованы в туше-
нии сухой травы или стерни, в жилом секторе 
или на каком-либо объекте может произой-
ти серьёзный пожар. Передислокация сил и 
средств требует значительного времени. При 
пожаре дорога каждая минута, которой может 
не хватить для спасения чьей-то жизни или 
имущества. 

Потому следует помнить, что ни в коем слу-
чае нельзя без необходимости сжигать сухую 
траву. В противном случае – контролировать 
процесс, чтобы огонь не перекинулся на стро-
ения.

Отдел противопожарной профилактики 
по г.о. Нальчик ГКУ «КБ ПСС»;

Отдел надзорной деятельности 
по г.о. Нальчик ГУ МЧС России по КБР

Могучий и вариативный
Нередко доводилось слышать, 
что русский язык со своими 
склонениями и спряжениями не 
просто могуч и вариативен, но 
и невероятно сложен. Есть даже 
лингвистическая загадка. «Как в 
предложении из трёх слов можно 
одновременно использовать и 
согласие, и отрицание, а в целом 
фраза будет иметь нейтральное 
значение?» Ответ невероятно 
прост: «Да нет, наверно». 

В русском языке имеются идиомы, 
связанные с названием практически 
каждого животного: «волчий билет» 
и «крокодиловы слёзы», «медвежья 
услуга» и «орлиный глаз», «бычья 
кровь» и «лисья хитрость», «сон сур-
ка» и «упрямство барана (ишака)» и 
т.д.

Но этому можно дать модное сей-
час объяснение: дескать, так сло-
жилось исторически. А есть вещи 
вообще за гранью понимания. По-
чему сырники делают не из сыра, а 
из творога? Почему устройство для 
включения освещения называют вы-
ключатель? Этот ряд можно долго 
продолжать.

Недавно видел афишу певца, ко-
торый позиционирует себя как мест-
ную эстрадную звезду. Под его фа-
милией приводится огромный список 
гостей вечера – три танцевальных 
коллектива и порядка десяти испол-
нителей-вокалистов. Но почему-то 
на афише значится «сольный кон-
церт». Или «сольный» означает, что 
в каждой песне исполнителя хоть 
раз звучит нота «соль»?

Несколько месяцев назад извест-
ный российский рэпер Баста решил 
окунуться в профессиональный 
футбол. Он никогда не скрывал, что 
является страстным фанатом фут-
больного клуба ЦСКА. Но, как гово-
рится, по Сеньке и шапка. Войти в 
ЦСКА, даже имея несколько мешков 
денег – задача практически невы-
полнимая. И тут Баста вспомнил о 

своих ростовских корнях. И «скоопе-
рировал» два эти посыла: купил фут-
больный клуб СКА Ростов.

Эта тема долго муссировалась в 
СМИ и социальных сетях, особенно 
после интервью Басты, в котором 
он сказал буквально следующее: 
«Теперь СКА – это частный клуб. Я 
вкладываю в него свои деньги. Часть 
денег даёт областная администра-
ция, часть – военное ведомство, ещё 
часть – мои друзья».

На следующий день появился ком-
ментарий: «Баста, наверное, думает, 
что название «частный клуб» про-
изошло от слова «часть».

Вспоминаю момент, когда в России 
милицию переименовали в полицию. 
Сколько было шуток, что как теле-
гу не назови, «мерседесом» она не 
станет. Но ведь и не было попытки  
ономастическим путем решить про-
блему. Идея состояла в том, чтобы 
привести к общему названию сотруд-
ников внутренних дел. Ведь практи-
чески во всем мире, в том числе и 
славяноговорящих странах, этих со-
трудников называют полицейскими.

Сейчас начинается новая метамор-
фоза: предлагается заменить в Граж-
данском кодексе РФ термин МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда) 
другим понятием, например, «фи-
нансовой единицей». Уже назначено 
ответственное за подготовку соответ-
ствующего законопроекта ведомство 
– Минюст России, который к концу 
нынешнего года должен представить 
документ в Правительство, чтобы в 
марте 2021 года можно было его вне-
сти на рассмотрение Госдумы. 

Законопроект должен содер-
жать предложение заменить тер-
мин «МРОТ» конкретными сумма-
ми денежных выплат. Аналогичные 
поправки планируется внести в 
Воздушный кодекс РФ, Устав желез-
нодорожного транспорта и ряд фе-
деральных законов. Пресс-служба 
Министерства юстиции пояснила, 
что изменения готовятся в связи с 

тем, что понятию МРОТ в последнее 
время был придан более широкий 
смысл и эту ситуацию необходимо 
исправить, исключив двоякое толко-
вание.

Поэтому МРОТ должен трактоваться 
только в соответствии с нормами зако-
на «О минимальном размере оплаты 
труда», т.е. только как минимум денеж-
ных средств, который гарантируется 
работнику в качестве вознаграждения 
за выполнение им трудовых обязанно-
стей. Между тем, некоторые эксперты 
предлагают и впредь начислять сборы 
и штрафы, основанные на МРОТе, ис-
ходя из их базового размера, равного 
100 рублям.

По их мнению, для регламентиро-
вания выплат заработной платы до-
статочно федерального закона «О 
минимальном размере оплаты тру-
да» и Трудового кодекса РФ, в кото-
рых закреплено понятие МРОТ. Ведь 
исключение этой формулировки из 
Гражданского кодекса РФ не убирает 
её из правового поля России.

Думается, однако, проблема за-
ключается и в самом звучании сло-
восочетания. Ведь язык можно и 
нужно чувствовать. Слова-синонимы 
часто несут разную смысловую на-
грузку. Если вражеский агент пытает-
ся узнать нашу военную тайну – то 
он конкретный шпион. А если какой-
то агент работает на нашу страну, он 
– однозначно разведчик.

Если произошёл рост акций опре-
деленной компании на два с полови-
ной процента, то и здесь возможны  
варианты. Можно сказать – рост бо-
лее, чем на два с лишним процента. 
А можно перефразировать – незна-
чительно.

Поэтому переименования мини-
мального размера оплаты труда в 
финансовую единицу имеет ещё и 
психологический подтекст. А когда 
психологический фон благоприят-
ный, то и работать, и зарабатывать 
будет легче.

Виктор Шекемов

Кадастровая палата КБР обсудила 
результаты минувшего года 

èòîãè

В конце января в Филиале Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по КБР состоялось подведению ито-
гов работы в 2019 году. На отчётное собрании выступи-
ла директор Филиала Анна Тонконог. Она отметила, что 
в минувшем году сотрудники ведомства получили опыт 
внесения сведений в государственный реестр по итогам 
комплексных кадастровых работ, проведенных на терри-
тории г.о. Нальчик и Прохладненского района. В ходе её 
выступления была также дана оценка работе межрайон-
ного отдела, занимавшегося внесением сведений об аре-
стах и других ограничениях и обременениях.

С докладом о работе учреждения в минувшем, 2019-м, 
году выступила заместитель директора – главный техно-
лог Бэлла Емузова. Она отметила, что Кадастровой пала-
те КБР удалось достичь 100% результата по всем показа-
телям государственного задания. На 1 января 2020 года 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
содержатся сведения о 538 633 объектах недвижимости 
(301 133 земельных участках, 237 500 объектов капиталь-
ного строительства), расположенных в нашей республике.

Сотрудниками Филиала в отчётном периоде предо-
ставлено заявителям более 181 тыс. выписок из ЕГРН. 
Это одна из самых востребованных услуг. В рамках 
работ по верификации и гармонизации сведений ЕГРН 
создано около 6 тыс. документов на корректировку 
сведений и более 12 тыс. документов на исправление 
технических ошибок, исключены сведения из ЕГРН о 
80 объектах капстроительства, являющихся дублиру-
ющими. Осуществлена привязка по 10 тыс. объектов 
капитального строительства к земельным участкам 
объектов.

Одним из важнейших показателей работы ведомства 
является наличие в базе данных ЕГРН сведений о грани-
цах муниципальных образований, населенных пунктов, 
зон территориальных и с особыми условиями использо-
вания. За 2019 год в реестр внесено 745 зон с особыми 
условиями использования.

В ходе заседания была отмечена работа по переводу в 
электронный вид более 86 тыс. кадастровых дел. 

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 6 февраля 2020 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 10 8 2 0 30-6 26

2. «Кенже» 10 8 2 0 22-3 26

3. «МурБек-ФШ Нальчик» 10 6 4 0 34-8 22

4. «КБГУ» 10 7 0 3 25-15 21

5. «Атажукино» 11 5 2 4 24-24 17

6. «Шагди» 11 5 1 5 18-19 16

7. «Союз» 10 5 0 5 22-25 15

8. «Тэрч» 10 4 2 4 14-13 14

9. «Бабугент» 11 4 1 6 21-20 13

10. «Малка» 10 4 1 5 12-18 13

11. «Спартак-Нальчик-дубль» 10 3 2 5 16-12 11

12. «КБГАУ» 10 2 1 7 7-20 7

13. «Инал» 10 2 1 7 10-26 7

14. «Исламей» 11 1 4 6 12-25 7

15. «ГорИс-179 РусГидро» 10 1 1 8 3-36 4

16. «Керт» 0 0 0 0 0-0 0

Студенты-аграрии хотели 
больше

Резиуан Мирзов «жжёт» 
в Катаре

Победный гол забил 
Мурад Ашуев

В Катаре начался традиционный 
турнир «Кубок матч-премьер». В 
розыгрыше участвуют, как обычно, 
четыре команды. Но если раньше 
все участники представляли 
российскую премьер-лигу, то теперь 
у Кубка международный статус. К 
трём российский клубам добавился 
сербский «Партизан».

Мы пристально следим за москов-
ским «Спартаком», благо есть воз-
можность смотреть игры «Кубок матч-
премьер» по телевидению. Поэтому 
от внимания футбольных фанатов не 
ускользнул ролик в Instagram. В нём 
Мирзов на тренировке выполняет се-
рию отжиманий, а спартаковский капи-
тан Георгий Джикия (игравший в свое 
время за нальчикский «Спартак») со-
провождает действо речёвкой: «Еуэ, 
еуэ, ди Спартак!»

В первом туре «Локомотив» сыграл 
с белградским клубом вничью 1:1, но 
уступил в серии послематчевых пе-
нальти. А во втором матче московский 

«Спартак» переиграл «Ростов» – 2:1. 
Особо отметим, что оба гола в составе 
«Спартака» забил наш земляк Резиуан 
Мирзов. Между прочим, на личном счё-
те Мирзова забитых мячей вдвое боль-
ше, чем у всех остальных команд.

Можно услышать мнение, что дубль 
– это, конечно, хорошо, но в этом мат-
че Мирзов не попал в основной состав. 
Аргумент вроде бы железный. Но толь-
ко на первый взгляд. Давайте возьмём 
протокол. В основном составе играли 
Павел Маслов и Никита Бакалюк. Кто 
эти люди?

Зато после перерыва вместе с Мирзо-
вым на поле вышли Артём Ребров, Са-
муэль Жиго, Андрей Ещенко, Лоренсо 
Мельгарехо, Алекс Крал, Гус Тиль, Зе-
лимхан Бакаев.

И какой из этих составов боевой?
Обычно в таких краткосрочных турни-

рах лучший бомбардир редко забивает 
больше двух мячей. Поэтому очень ве-
роятно, что своим дублем в стартовом 
матче Резиуан замахнулся на этот ти-
тул. Но очень хочется, чтобы и в двух 
оставшихся матчах Мирзов не ушёл с 
поля без забитых мячей.

Виктор Шекемов

Последний день первого сбора 
нальчикский «Спартак» завершил 
товарищеским матчем против 
пятигорского «Машука-КМВ» 
на Детском стадионе Нальчика. 
Никаких реваншистских настроений 
у наших земляков не было, но 
никто из них не забыл последнюю 
игру в чемпионате с ближайшими 
соседями. Тогда спартаковцы 
провели худший домашний матч 
этого сезона, проиграв пятигорчанам 
со счётом 0:3.

Жаль, что игра была назначена на 31 
января – погода явно не благоволила к 
футболу. А ведь накануне было около 
десяти градусов тепла.

Главный тренер нашей команды Заур 
Кибишев решил просмотреть в этом 
матче всех имеющихся игроков. В пер-
вом тайме на поле вышли Шогенов, Ка-
дыкоев, Ольмезов, Белоусов, Сундуков, 
Хачиров, Салахетдинов, Дохов, Апша-
цев, Машезов и Бацев.

В целом преимущество было на сто-
роне нашей команды. Неплохой удар 
в ближний угол ворот соперника нанёс 
Ислам Дохов. Оригинально в падении 

через себя пробил Ратмир Машезов. 
Интересная многоходовка «Бацев – Ха-
чиров – Апшацев» осталась без завер-
шающего удара.

А чуть позже центр обороны нальчан 
буквально провалился. Нападающий 
«Машука» убежал на «рандеву» с Шо-
геновым и пробил с линии штрафной 
площади. Мяч рикошетом от двух штанг 
влетел в ворота. А буквально через пару 
минут отличился уже защитник «Машу-
ка». Он красиво навесом «забросил» мяч 
за спину вратаря. Правда партнёры его 
удар не оценили – ведь и вратарь, и во-
рота были свои. Счет 1:1 до перерыва не 
изменился.

Во втором тайме на поле появился 
полностью обновлённый состав: Кар-
данов, Запалацкий, Шаваев, Шумахов, 
Дзамихов, Тарасян, Оразаев, Клыша, 
Ашуев, Кожаев, Хутов. Позже на замену 
вышли Макоев, Унажоков и Алагиров. 
Спартаковцы смогли довести матч до 
победы. Решающий гол забил Мурад 
Ашуев, своевременно откликнувшийся 
на острую передачу и технично пробив-
ший мимо вратаря в дальний угол.

Команда получила несколько дней от-
дыха, а с 4 февраля начала вторые сбо-
ры в Кисловодске. Контрольных матчей 
будет больше.

Виктор Понедельник

Был ли пенальти?
В ключевом матче 11-го тура зимнего 
чемпионата КБР встретились 
команды «Кенже» и «КБГУ». Исход 
противостояния решил пенальти, 
реализованный кенженцами (1:0). 
После этого шансы студентов на 
чемпионский титул снизились 
практически до нуля, так как 
отставание от лидеров увеличилось 
до 5 очков. Ликвидировать такой 
отрыв за оставшиеся четыре тура 
невозможно.

Также невелики шансы и команды 
«МурБек-ФШ Нальчик». Не проиграв ни 
разу (!), подопечные Рустама Тарчокова 
из-за излишнего «миролюбия» (4 ни-
чьих в 10 играх) отстают от лидирующей 
пары на 4 очка. Но подняться на второе 
место они вполне могут.

Важным было и ещё одно нальчик-
ское дерби, в котором встречались 
«дублеры» нальчикского «Спартака» и 
команда «КБГАУ». Фаворитами счита-
лись спартаковцы, но 
в их локальные задачи 
не входила борьба за 
высший титул зимне-
го чемпионата. А вот 
у студентов-аграриев 
турнирное положение 
было аховым. Угроза 
потери места в выс-
шем «зимнем» дивизи-
оне оставалась: даже 
попадание в «зону 
стыков» выглядело из-
лишне оптимистично.

Но в спорте всё бы-
вает. Игра, в которой 
желание победить 
оказалось решающим, 
завершилась победой 
«КБГАУ». Один знако-
мый, не скрывающий 
своих симпатий «Ис-
ламею», заявил, что 
имела место «роспись 
результата». Лично я 
так не думаю. Глав-

ные тренеры Ашамаз Шаков («Спартак-
Нальчик-дубль») и Анзор Кунижев 
(«КБГАУ») в таких делах замечены не 
были.

Неожиданной оказалась и победа 
«Инала» из Карагача в матче с «Сою-
зом» из Сармаково.

После этого в нижней части турнир-
ной таблицы всё смешалось. Кто-то из 
тройки аутсайдеров («КБГАУ», «Инал», 
«Исламей») при удачном финише во-
обще может избежать даже «стыковых» 
игр. Тем интереснее будет концовка 
зимнего чемпионата.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 11-ГО ТУРА:
«Союз» – «Инал» – 1:2
«КБГАУ» – «Спартак-Нальчик-дубль» 

– 3:1
«Кенже» – «КБГУ» – 1:0
«Атажукино» – «ГорИс-179 РусГидро» 

– 2:1
«Шагди» – «Малка» – 1:3
«Бабугент» – «Автозапчасть» – 1:2
«Исламей» – «Тэрч» – 2:3

Матч-гвоздь 10-го тура зимнего 
футбольного чемпионата КБР – 
«Спартак-Нальчик-дубль» против 
«Кенже». Напряжённый матч 
завершился нулевой ничьёй. 

Как модно говорить в подобной ситу-
ации, оба коллектива потеряли по два 
очка. Зато баксанская «Автозапчасть» 
может считать себя победителем в 
данной конкретной ситуации. Гандикап 
«Кенже» приказал долго жить. Не ис-
ключено, что в конце чемпионата при-
дётся считать разницу забитых и про-
пущенных мячей. Главный момент в 
матче произошёл на 4-й добавленной 
ко второму тайму минуте. Был ли пе-
нальти в ворота спартаковских «дубле-
ров»? Или его не было? Арбитр «точку» 
не поставил, но споры не утихали и по-
сле финального свистка.

После окончания матча мы поговори-
ли с главными тренерами обеих команд.

Ашамаз Шаков, главный тренер ФК 
«Спартак-Нальчик-дубль»:

– Равная игра. Думаю, что ничья – за-
кономерный итог.

– Момент в концовке вызвал много 
споров. Пенальти был?

– Момент динамичный. Я не могу оце-
нить его однозначно. Как говорится, су-
дье виднее.

– Понятно, что результатом вы не-
довольны. А качеством игры?

– Частично. Мы несколько изменили 
тактический рисунок. Пока притираем-
ся.

– «Дублёры» выдали феноменаль-
ный результат во втором круге в 
чемпионате КБР. Подобного высту-
пления ожидали и зимой. Почему ре-
зультат оказался намного хуже, чем 
ожидался?

– Сначала о причинах. У нас практи-
чески новая команда – сразу семь но-
вых игроков 2002 года рождения. Кроме 
того, сейчас мы не усиливаемся за счёт 
игроков основного состава. А самое 
главное, мы играем при серьёзных на-
грузках – и силовых, и беговых. Но наша 
цель – не место в тройке, а подготовка 

игроков для основной команды. Я рад, 
что меня понимают и поддерживают и 
Аслан Машуков, и Заур Кибишев, и Ва-
лера Бердов.

Рустам Балов, главный тренер ФК 
«Кенже»:

– Хорошая игра получилась. Сопер-
ники были достойны друг друга. Жаль, 
что не выиграли и позволили баксан-
ской «Автозапчасти» настигнуть нас.

– Понятно, что результатом вы не-
довольны. А качеством игры?

– И качеством недовольны. Должны 
были выжимать максимум из любых 
игровых моментов. Хотя есть объектив-
ная причина. Мы из-за отъезда несколь-
ких профессиональных игроков на сбо-
ры, потеряли часть состава. А сегодня 
ещё из-за травм не досчитались трёх 
игроков. У нас полузащитники играли в 
защите, без опыта, без навыков. А ка-
дры, как известно, решают всё.

– Момент с неназначенным пеналь-
ти прокомментируете?

– Не люблю я говорить о судействе. 
Не назначил, пусть так. Но после игры 
я поговорил с болельщиками, находив-
шимися с другой стороны поля: они уве-
рены, что должны были дать пенальти. 
И с нашей позиции было видно, что на-
рушение было. И Суйдимов сказал, что 
соперник хоть и не сбивал его, но на 
ногу наступил.

– По регламенту при равенстве оч-
ков сначала сравнивают количество 
побед, а затем разность забитых и 
пропущенных мячей. Вполне веро-
ятно, что «Автозапчасть» и «Кенже» 
финишируют одинаково: по 38 очков 
и по 12 побед. А по разности забитых 
и пропущенных мячей «Кенже» силь-
но уступает. Будете ли вы в остав-
шихся играх атаковать, чтобы попра-
вить этот показатель?

– Шашками наголо безоглядно в атаку, 
точно, не ринемся. У нас в оставшихся 
играх соперники из верхней части тур-
нирной таблицы, тут наскоком ничего 
решить нельзя. О разности мячей дума-
ем, но не в ущерб качеству игры.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Люди охотно пойдут 
вам навстречу, нужно 
только включить оба-
яние и проявить от-

ветный интерес к их заботам. Не вы-
зывайте огонь на себя в коллективе, 
дома или в общественных местах. 
Опасайтесь инфекции неудачи, дер-
житесь подальше от тех, кто излуча-
ет негатив. Для решения проблем это 
подходящее время.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Старайтесь быть рас-
крепощеннее, свобод-
нее, общайтесь с самы-
ми разными людьми. 

Возможно знакомство с человеком, 
обладающим большими полномочи-
ями, с помощью которого вы сможе-
те продвинуть свои дела. В четверг 
бросьте силы на исправление ошибок, 
ремонт, но избегайте эмоциональных 
всплесков.                 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не следует покупать 
технику, электронику, 
заниматься апгрейдом 
компьютера. Жела-
тельно меньше пользо-
ваться автомобилем и 

больше ходить пешком. Не начинайте 
новых дел, но при возникновении про-
блем, не устраняйтесь. Именно такие 
ситуации объединяют людей и меня-
ют расстановку сил в коллективе. Вы 
будете опекать тех, кого вы любите.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Будьте в курсе про-
блем ваших близких, 
особенно, стариков и 
детей. Предупредите 

их о необходимости снизить нагрузки 
и поберечься. Хорошее время для но-
вых исследований. Систематизация 
информации приведет к неожидан-
ным находкам и идеям. Не рекомен-
дуется сидеть на диете. Чем больше 
радостей жизни, тем легче идут дела. 

Лев (24 июля - 23 августа)

У вас огромный по-
тенциал, но нужно 
правильно расставить 
приоритеты. Вполне 

вероятно, что скоро вам предстоит 
дальняя поездка. Постарайтесь под-
тянуть работу и не иметь долгов, ко-
торые будут мешать новым планам. В 
четверг вы будете придирчивы к мело-
чам. В этом может быть польза – отве-
дет от пустого увлечения и ненужных 
трат. В выходные начинания успешны.             

Дева (24 августа - 23 сентября)

Из-за общего напря-
жения повышается ава-
рийность. Рекомендует-
ся работа в уединении. 
Чем интереснее дело, 

которым вы заняты, тем меньше кон-
фликтов с окружающими и быстрее 
бежит время. На дорогах и в небе по-
вышенная аварийность. Спланируйте 
выходные так, чтобы их заполнили 
только приятные занятия.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будьте лояльнее к 
окружающим. Могут 
столкнуться ваши ин-
тересы на работе и в 
семье. Позаботьтесь заранее, чтобы 
вас не беспокоили, пока вы заняты 
срочной работой. Все, что произой-
дет с пятницы по воскресенье, имеет 
большое значение для деятельности, 
которую вы собираетесь развить, а 
также для личной жизни.         

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если обстоятельства 
не требуют подвигов, 
поставьте на первое 
место личную безопас-
ность. До четверга неудачное время 
для операций, удаления зубов, экс-
тремальных видов спорта. Однако 
высокий уровень энергии способству-
ет работе, усиливая находчивость. 
Принимайте подарки судьбы. Не для 
всех это будет новая должность.                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не мешает сделать 
небольшой ремонт или 
перестановку. Не вы-
ясняйте отношения до 
четверга, иначе кто-то 
хлопнет дверью. Коллективные меро-
приятия, соревнования могут притя-
нуть беду. Жизнь требует необычных 
решений. В выходные делайте только 
то, что хочется и хорошо получается. 
Выбирайте круг общения, где возмо-
жен полезный взаимообмен.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Помните, что ваш 
организм не железный. 
Больше отдыхайте. В 
среду противопоказаны 
медицинские процеду-
ры, связанные с ногами, и прогулки 
по опасным местам. На работе вы 
сможете справиться с любым препят-
ствием и всякий проигрыш преврати-
те в выигрыш. Суббота вложит в ваши 
руки ключ к текущей ситуации.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вас ждет много сюр-
призов, приятных и не 
очень. От вашей реак-
ции зависит, насколько 
полезными будут пере-
мены. До четверга нужно проявить 
осторожность в контактах с незнако-
мыми людьми и вечером своевремен-
но возвращаться домой. С пятницы по 
воскресенье инициатива переходит в 
руки женщин. Что бы вы ни пожелали, 
это может произойти.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Намерения из серии 
«дай-ка попробую» гро-
зят разочарованиями и 
убытками. Жизнь сама 
поставит задачи, и тог-
да не отступайте. Для 
женщин неделя будет более спокой-
ной при ориентире на дом и семью. 
Мужчинам не следует эксперименти-
ровать в сфере чувств и денежных во-
просах.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дневник. 7. Ферт. 9. Чело. 10. Тодес. 11. Враньё. 
12. Ижевск. 14. Кения. 17. Скарб. 20. Лохмы. 22. «Римская». 23. Саше. 24. 
Пули. 26. Сплетни. 28. Алиот. 30. Санки. 32. Маркс. 35. Сабины. 37. Казбич. 
39. Силал. 40. Хейс. 41. Джип. 42. Экстерн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веер. 3. Натёк. 4. Ведун. 5. Иксия. 6. Плёс. 8. Тенор. 
9. Чрево. 11. «Вист». 13. Клыч. 15. Ермолка. 16. Иркутск. 18. Апачи. 19. 
Брест. 20. Ляпис. 21. Холин. 25. Фарс. 27. Китч. 29. Орикс. 31. Анзуд. 32. 
Мысик. 33. Рулет. 34. Склир. 36. Алет. 38. Ибис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Записи, ведущиеся изо дня в день. 7. Щеголь, 
франт. 9. Передняя часть русской печи. 10. Элемент парного фигурного 
катания на коньках. 11. Ложь, вздор, выдумка. 12. Столица Удмуртии. 14. 
Государство в Африке. 17. Домашние пожитки. 20. Пряди свалявшихся во-
лос. 22. Станция московского метро. 23. Сухие духи. 24. Порода пастушьих 
собак. 26. Пересуды, разговоры. 28. Звезда в созвездии Большая Медве-
дица. 30. Салазки. 32. Русский издатель, выпускавший журнал «Нива». 35. 
Италийские племена, часть которых сыграла огромную роль в образовании 
римской народности. 37. Персонаж произведения Михаила Лермонтова 
«Герой нашего времени». 39. Жаростойкий чугун. 40. 19-й президент США. 
41. Внедорожник. 42. Человек, сдающий экзамены за курс учебного заве-
дения, не обучаясь в нем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшое опахало. 3. Застывшее скопление не-
когда жидкого вещества. 4. Волшебник, предсказатель. 5. Садовый цветок. 
6. Широкое водное пространство между островами. 8. И драматический, и 
лирический. 9. Живот, утроба. 11. Карточная игра. 13. Русское неуставное 
оружие, появившееся на свет после Высочайшего указа от 13 августа 1909 
года. 15. Маленькая мягкая круглая шапочка из мягкой ткани без околыша. 
16. Город на Ангаре. 18. Племя североамериканских индейцев. 19. Город 
и порт во Франции. 20. Лекарственное средство. 21. Витамин, который со-
держится в семенах злаков, бобовых, свекле, дрожжах, печени. 25. Вид 
средневекового французского народного театра. 27. Безвкусная массовая 
продукция, рассчитанная на внешний эффект. 29. Сернобык. 31. В шумер-
ской мифологии: гигантский львиноголовый орел, олицетворение грозы. 
32. Заостренный выступ какого-нибудь предмета. 33. Запеченное кушанье 
в виде батона с начинкой. 34. Византийский военачальник, отразивший на-
ступление на Константинополь князя Святослава Игоревича. 36. Потомок 
Геракла, захвативший Коринф и изгнавший из него потомков Сизифа. 38. 
И каравайка, и колпица.
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реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных 
отношений» информирует на-
селение о продаже земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства. 
Земельные участки находят-
ся в  г. Нальчике, микрорай-
он Мишхидж, ул. Шогенова. 
Площадь каждого земельно-
го участка составляет 1 000 
кв.м. (10 соток). Продажа зе-
мельных участков осущест-
вляется путем проведения 
торгов с начальной ценой от 1 
000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в МКУ 
«Департамент городского 
имущества и земельных отно-
шений Местной администра-
ции городского округа  Наль-
чик» по адресу: г. Нальчик,  ул. 
Лермонтова, 52а, кабинет 7,  
тел. 42-23-36.
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8 февраля – «День зимних видов 
спорта»

Мария Ласицкене вновь победила 
в «Битве полов»

Отчитаться о доходах прошлого 
года надо до 30 апреля 

äåêëàðàöèÿ-2020

До 30 апреля все физические лица 
(граждане РФ, иностранцы и лица без 
гражданства, являющиеся налоговы-
ми резидентами, т.е. находящиеся 
на территории России не менее 183 
дней в течение 12 месяцев подряд) 
должны задекларировать свои до-
ходы, полученные в 2019 году. Упла-
тить налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2020 года.

Налогоплательщики обязаны са-
мостоятельно исчислить НДФЛ и 
представить декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
своего учёта. Представить её необ-
ходимо, если в 2019 году налогопла-
тельщик, к примеру, продал недвижи-
мость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владе-
ния, получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл не-
большую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал до-
ход от зарубежных источников.

При декларировании дохода от 
продажи недвижимости, которая 
была приобретена в общую долевую 
собственность родителей и детей 
на средства материнского капитала, 
расходы на приобретение являются 
расходами всех членов семьи в со-
ответствующих долях. Поэтому они 
учитываются при расчёте налоговой 
базы по НДФЛ пропорционально 
доли продаваемой недвижимости.

Отчитаться о своих доходах долж-

ны и индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и дру-
гие лица.

Если налоговый агент не удержал 
НДФЛ при выплате дохода и не сооб-
щил в налоговый орган о невозмож-
ности удержать налог (в том числе о 
сумме неудержанного НДФЛ), то та-
кой доход необходимо задеклариро-
вать самостоятельно. 

Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган 
направит налогоплательщику налого-
вое уведомление, на основании кото-
рого необходимо уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2020 года.

Предельный срок подачи деклара-
ции 30 апреля 2020 года не распро-
страняется на получение налоговых 
вычетов. Для их получения напра-
вить декларацию можно в любое вре-
мя в течение года.

Удобнее всего заполнять декла-
рацию 3-НДФЛ с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» в режиме 
онлайн. С 2020 года у налогопла-
тельщиков появилась возможность 
направлять декларации на бумажном 
носителе не только через налоговые 
инспекции, но и через МФЦ, если в 
регионе принято решение об оказа-
нии такой услуги.

Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчику

Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик совместно 
с Олимпийским советом КБР в рамках 
фестиваля «День зимних видов спорта» 

8 февраля 2020 года проводит зимний 
турнир по мини-футболу среди детских 
команд, воспитанников спортивной шко-
лы «Эльбрус».

Турнир пройдёт на республиканском  
стадионе «Спартак». Начало соревнова-
ний – 10:00 часов.
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И всё-таки этот спор будет вечным. 
Как определить лучшего прыгуна 
в высоту с учётом особенностей 
мужского и женского организмов?

Год назад уже прошёл подобный турнир 
в секторе для прыжков в высоту одно-
временно для мужчин и женщин. Новин-
ка пришлась по вкусу и болельщикам, и 
участникам. И поэтому на прошлой неде-
ле в Москве организовали второй турнир 
по прыжкам в высоту со всё конкретно 
объясняющим названием «Битва полов». 

Год назад наша землячка Мария Ла-
сицкене (Кучина) опередила всех. Свой 
успех она повторила и в этот раз. И это 
неудивительно, Мария является дей-
ствующей чемпионкой мира и Европы.

Напомним, в основе состязаний ис-
пользование таблиц подсчёта очков вен-
гра Божидара Спириева, которые осно-
ваны на точных статистических данных. 
Он оценил «нормы» для разных полов и 
свёл их к единому знаменателю.

Для получения одинакового количе-
ства очков с женщиной, прыгнувшей на 1 
метр 85 сантиметров, мужчине нужно по-
корить 2,18 метра. И так далее – 1,95 м у 
женщин равны мужским 2,29 м, а 2,05 м 
у женщин – это мужские 2,40 м.

Соревнования проходили на малой 
арене «Салют-Гераклион» с участием 11 
ведущих российских легкоатлетов. Нор-
ма представительства была в целом со-
блюдена – 6 женщин против 5 мужчин. 
Но на этом паритет и закончился.

Мария Ласицкене установила лучший 
результат сезона в мире, взяв высоту 2,04 
м (повторение личного рекорда и рекорд 
соревнований), набрала 1259 очков и 
опередила серебряного призёра чемпио-
ната России в помещении 2017 года Кри-
стину Королёву, которая покорила высоту 
1,90 м (1121 очков). Разница в результа-
тах  - 14 сантиметров и 138 очков. Лучший 
результат среди мужчин показал бронзо-
вый призёр чемпионата мира-2019 Илья 
Иванюк, занявший третье место с резуль-
татом 2,23 м (1117 очков).

Виктор Шекемов
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За 10 месяцев россиянам выдано 
свыше 86 млн. выписок из ЕГРН

По данным Федеральной кадастро-
вой палаты за 10 месяцев 2019 года 
в России выдано более 86,25 млн. 
выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), что на 
38,8% больше чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Кадастровой палатой КБР в указан-
ный период предоставлено более 153 
тыс. выписок (рост на 18% к январю-
октябрю 2018 года) из ЕГРН. Треть из 
них содержат сведения о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимости, пятая часть – 
информацию об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах. 

С 2017 года выписка из ЕГРН – един-
ственный документ, подтверждающий 
право собственности на объект не-
движимости. Кроме того, выписка – ис-
точник достоверной и объективной ин-

формации о недвижимости, сведения 
о которой содержатся в едином госу-
дарственном реестре недвижимости. 

Закон предусматривает возмож-
ность получения общедоступной ин-
формации об объектах недвижимости 
по запросам любых лиц. Так, к обще-
доступной информации относятся све-
дения об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, а также сведения о пе-
реходе прав на объект недвижимости. 
Это закреплено законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 
Таким образом, любой человек может 
запросить из ЕГРН информацию о 
том, кому принадлежит конкретный 
объект недвижимости, сколько раз 
этот объект был предметом сделок, 
каковы характеристики объекта, есть 
ли обременения. Важно отметить, что 

в рамках выдачи общедоступной ин-
формации у третьих лиц не окажутся 
персональные данные собственников.

В соответствии с законодательством, 
сведения из ЕГРН Федеральная када-
стровая палата должна предоставлять 
в течение трёх суток. Лица, обратив-
шиеся с запросом, могут получить вы-
писку из ЕГРН посредством электрон-
ных сервисов, почтовых отправлений, 
а также через запрос в МФЦ. В то же 
время, для предоставления сведений 
фактически в режиме реального вре-
мени осенью 2019 года Кадастровая 
палата в пилотном режиме запустила 
сервис, который работает для объек-
тов регионов, перешедших на ФГИС 
ЕГРН. С переходом всех субъектов 
на ЕГРН платформа станет доступной 
для объектов по всей России.

Филиал ФКП Росреестра по КБР


