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Победили врага не числом,
героизмом!
Чем ближе 75-я годовщина Великой Победы,
тем острее мы осознаём масштабность этого
судьбоносного для всей планеты события,
творцами которого стали наши отцы, деды и
прадеды. Отмечать 9-е Мая готовимся не только
мы – наследники ратного подвига великого
советского народа, но и потомки (прямые или
идеологические) тех, кто воевал против нашего
Отечества во Второй мировой войне.
Первые попытки переписать историю самой страшной трагедии XX века делались ещё в конце 1950-х
годов. Это были публикации
всевозможных «научных исследований» о реальных
людских потерях СССР в войне против фашистской Германии и её союзников. Позиция
руководства нашей страны
предоставляла их авторам
все шансы для успешного
продвижения в общественном мнении коллективного
Запада своей трактовки событий Второй мировой войны, которая преуменьшала
вклад СССР в общую победу
над фашисткой Германией и
её союзниками и, наоборот,
преувеличивала фронтовые
успехи
американо-английских войск.
Как теперь стало ясно, в
первые послевоенные годы
с нашей стороны не было активного
информационного
противодействия
западным
инсинуациям. Более того, советские архивы были закрыты
даже для историков, не говоря
об остальных гражданах Страны Советов, а участие в войне
на стороне Гитлера десятков и
сотен тысяч граждан европейских стран просто замалчивалось.
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Для такого, несколько снисходительного, отношения руководства Советского Союза к
попыткам правящих элит государств Запада преуменьшить
вклад нашей страны в победу
над гитлеровской Германией
имелись некоторые основания. Во-первых, были ещё
живы два десятка миллионов
солдат и офицеров Красной
Армии и членов партизанских
отрядов, проливавших свою
кровь на войне, а все советские люди, которые не воевали, были прекрасно осведомлены о том, кто в реальности
«добил фашистского зверя в
его логове».
Во-вторых, Румыния, Словакия, Венгрия, Болгария,
воевавшие на стороне фашистской Германии, стали
странами «народной демократии» и в качестве союзников
СССР вошли в военную организацию стран Варшавского
договора. Поэтому считалось
неполиткорректным публично
напоминать им об их позорной
роли в войне против Советского Союза.
По той же ложной политкорректности замалчивалось, что
белорусскую Хатынь сожгли
не немцы, а украинские националисты, присягавшие на
верность «великому вождю

германской нации» Гитлеру.
Эти же нелюди расстреляли
в киевском Бабьем яру более
100 тыс. евреев из числа мирных советских граждан.
Кроме стран Восточной Европы, после войны оказавшихся в социалистическом блоке
государств, против СССР воевали Финляндия, чьи войска активно участвовали в
установлении блокады Ленинграда, и Италия, которая
направила «Экспедиционный
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итальянский корпус в России»
численностью 230 тыс. человек в сентябре 1942 года (безвозвратные потери Италии на
советском фронте – почти 93
тыс. человек).
Только в боях за Бессарабию в 1941 году ещё одна союзница фашистской Германии
– Румыния – выставила 420
тыс. солдат и офицеров (за
годы войны безвозвратные
потери Румынии – более 475
тыс. человек).

на март-июнь
2020 года
стоимость подписки 280 руб.
Наш индекс – 31228

Самым верным союзником
Гитлера была хортистская
Венгрия, которая объявила войну СССР 27 июня 1941 года и
направила на фронт 5 бригад
(44 тыс. солдат и офицеров). В
мае 1942-го их численность на
Восточном фронте возросла
до 205 тыс. человек. В январе
1943 года в «котле» под Воронежем мадьяры потеряли почти 148 тыс. человек убитыми,
ранеными и пленными.
Окончание на стр. 2
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С юбилеем, поэт!
На этой неделе культурная общественность республики
отмечает 85-летие народного поэта Кабардино-Балкарии
Зубера Тхагазитова. Главным в череде юбилейных
мероприятий стал вечер, состоявшийся 17 февраля в
Музыкальном театре КБР. Присутствовать на нём сам
юбиляр не смог по состоянию здоровья, но, как отметили
организаторы, у него была возможность наблюдать всё в
режиме онлайн.
На вечере поздравительный
адрес юбиляру от Главы КБР
Казбека Кокова зачитал руководитель его Администрации

Мухамед Кодзоков. В нём, в
частности, говорится: «Жизненная мудрость, глубокое
понимание общественно-по-

литических процессов позволяют Вам находить ответы на
самые трудные вызовы времени. Истинный сын кабардинского народа, Вы вобрали
в себя лучшие черты национального характера и никогда
не теряли связи с корнями».
С биографическим экскурсом на торжествах выступил
и.о. министра культуры КБР
Мухадин Кумахов. Он подчеркнул особую роль творчества
Зубера Тхагазитова в эволюции кабардинской поэзии с

его выводом на первый план
индивидуальных, а не «коллективных»
переживаний.
Неоценима и его переводческая деятельность. Благодаря
Тхагазитову «зазвучали» на
кабардинском языке «Евгений
Онегин» Пушкина и «Витязь в
тигровой шкуре» Руставели.
Поздравили поэта собратья по перу, прибывшие на
торжества из разных регионов страны. Российский поэт
и переводчик Виктор Куллэ
признался в любви к юбиля-

ру декламацией перевода на
русский язык стихотворения
Зубера Мухамедовича «Поиски счастья».
По ходу вечера ведущие зачитали многочисленные поздравительные телеграммы
от тех, кто «хотел, но не смог
присутствовать».
В концертной части звучали известные песни на стихи
Тхагазитова в исполнении солистов Музыкального театра
КБР.
Анна Сереброва
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Победили врага не числом, героизмом!
Окончание. Начало на стр. 1
А другая союзница Гитлера – Словакия – объявила войну СССР даже
раньше Венгрии – 23 июня 1941 года
и направила на Украину и Белоруссию
две пехотные дивизии, три артполка,
танковый батальон и один авиаполк
с 41 истребителем и 30 бомбардировщиками. (Безвозвратные потери
словацкой стороны составили почти 7
тыс. человек.)
Правительство Хорватии присоединилось к «общеевропейскому походу
против большевизма» 22 июня 1941
года. Через месяц были созданы моторизованная бригада и «Хорватский
легион» – пехотный полк в 2200 человек. Всего против Красной Армии воевало до 10 тыс. хорватов. Уже в 1944
году советские части столкнулись с
хорватами в Венгрии, где воевала 13-я
горная хорватская дивизия СС «Ханджар».
Дания тоже была участницей «крестового похода против большевизма».
29 июня 1941 года началось формирование добровольческого корпуса СС
«Данмарк», а в мае 1942-го датские
эсэсовцы вошли в состав 3-й танковой
дивизии СС «Мертвая голова», через
год разгромленной на Курской дуге.
Всего против СССР воевало не менее
10 тыс. датчан.
К середине июля 1941 года на Восточном фронте появилась испанская
добровольческая «Голубая дивизия» с
численностью более 18 тыс. солдат и
офицеров. Всего же через неё прошло
около 47 тыс. испанцев. Окружённый
Берлин от Красной Армии обороняли
около 7 тыс. испанцев, две роты из
которых обороняли Рейхстаг. Всего в
боях с РККА «Голубая дивизия» потеряла 5 тыс. человек убитыми.
Рейхстаг защищали и 500 французов-добровольцев из дивизии СС
«Шарлеман». «Французский добровольческий легион против большевизма» стал создаваться уже в августе
1941-го по распоряжению самого Гитлера. Тогда же, в разгар «блицкрига»,
первые 2452 добровольца поехали
в СССР, к которым вскоре примкнули
ещё несколько тысяч французов. Затем они были доукомплектованы до
7 тыс. бойцов и использовались для
борьбы с партизанами на Украине.
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Против Советского Союза Голландия выставила свои танково-гренадерскую дивизию СС «Нидерланд»,
танковую дивизию СС «Викинг», куда,
помимо голландцев, входили граждане скандинавских стран и бельгийцы,
и танково-гренадерскую дивизию СС
«Нордланд», сформированную из датчан, норвежцев, латышей, испанцев и
французов.
Соседняя с нами Финляндия начала войну с СССР, как ответ на «нападение» Красной Армии на их якобы
нейтральную страну. Дело в том, что
25 июня 1941 года советская авиация
разбомбила 18 финских аэродромов, с
которых самолеты «люфтваффе» 22
июня нанесли удары по нашей территории. Финны «обиделись» и объявили нам войну, на протяжении которой
они отправили на СССР две армии –
почти 530 тысяч человек. В итоге безвозвратные потери Финляндии в войне
против СССР после 22 июня 1941 года
составили более 84 тыс. человек.
У нас, поколения студентов 1970-х
годов, не возникал вопрос: почему советские войска не стали наступать на
территории Финляндии – активной
участницы блокады Ленинграда? В советском политическом дискурсе того
периода главенствовало такое отношение к Финляндии: она – нейтральное,
дружественное к Советскому Союзу
государство, выступающее за мирное
сосуществование стран с различным
общественно-политическим строем и
поддерживающее идею нерушимости
границ в Европе, сложившихся по итогам Второй мировой войны.
В последние годы российские историки, работавшие с архивными источниками, разрешили загадку того,
как Финляндии удалось избежать взятия Хельсинки Красной Армией. Вопервых, маршал Маннергейм вовремя
«кинул» своего союзника Гитлера, и в
начале сентября 1944 года Финляндия
вышла из договора с Германией, а 1
октября начала военные действия против немцев. Во-вторых, продолжение
наступления на территории Финляндии с взятием её столицы, по подсчётам нашего Генштаба, обошлось бы
Красной Армии в 35-40 тыс. человек
убитыми. Сталин же, вопреки утверждениям российских «либералов», не
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хотел жертвовать своими солдатами.
Но именно это – обвинение советского руководства в «заваливании»
врага трупами своих солдат – было
взято на вооружение недругами нашей
страны в годы «перестройки». Только
ленивый из числа слушателей «забугорного радио» не кричал в те годы:
«Мы не победили немцев, мы завалили их своими трупами!» И в доказательство этой точки зрения приводили
подтасованные западными «историками» данные о потерях советских и
немецких войск в 1941-1945 годах. В
различных публикациях фигурирует
разное соотношение потерь. Иногда
называют фантастические цифры:
безвозвратные потери Красной Армии
в 25 раз превышают аналогичные данные вермахта, но чаще приводятся более «скромные» цифры: от 10:1 до 5:1.
Всё это преследует одну цель: вбить
в головы современных россиян мысль
о том, что Сталин не берёг своих солдат, как это делал Гитлер, что Сталин
своему народу причинил больше зла,
чем Гитлер. Далее идёт утверждение,
что Сталин бОльший преступник, чем
бесноватый фюрер, что всё советское
руководство является преступным,
как и его деяния. Значит, итоги Второй
мировой войны следует признать незаконными и пересмотреть, а правопреемница СССР – Российская Федерация должна платить репарации
и компенсации за войну, оккупацию и
нанесённый ущерб всем «пострадавшим» странам Европы.
Так что вопрос о реальных цифрах
потерь живой силы воюющими сторонами на советско-германском фронте
не такой простой, как это кажется на
первый взгляд. К тому же в системе
подсчёта этих данных много путаницы. Например, немцы вели подсчёты
своих потерь отдельно по вермахту
(частям Министерства обороны Германии), отдельно по военно-морским
силам. А по фольксдойч (этническим
немцам, не являвшихся гражданами
Германии, но воевавших на стороне
Гитлера), а также по фольксштурму
(аналогу нашего «народного ополчения») не велось практически никакой статистики. То же самое по
войскам СС, большинство дивизий
которых были сформированы из
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граждан стран-союзниц Германии. А
в 1945 году, когда у немцев начались
массовые потери в живой силе, даже
в вермахте уже было не до их учёта.
При подсчёте потерь Красной Армии
западные «эксперты» завышали данные за счёт взятых в плен немцами
гражданских лиц – мужчин призывного возраста, проживавших в западных
областях СССР, не попавших в мобилизацию из-за того, что быстро оказались в оккупированной территории. А
потери немцев в подсчётах увязывались со статистикой по одному лишь
вермахту, что в итоге и давало эти пресловутые 12:1 и 10:1.
Согласно официальной версии Министерства обороны России, в котором учтены все упомянутые выше
факторы, безвозвратные военные потери СССР в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов составляют 11
444 100 человек, из них военнослужащих – 8 668 400 человек (6 818 300
солдат погибло в боях, госпиталях и
при прочих происшествиях, а 1 850 100
человек не вернулось из плена), потери гражданского населения в зоне оккупации – 13 684 700 человек (из них:
преднамеренно истреблено – 7 420
400 человек, погибло на принудительных работах в Германии – 2 164 300
человек, погибло от голода, болезней
и отсутствия медицинской помощи – 4
100 000 человек).
Безвозвратные потери вермахта,
войск СС и прочих военных формирований фашистской Германии, действовавших на советско-германском
фронте, составили 7 181 100 человек.
Безвозвратные потери войск союзников Третьего рейха составили в общей
сложности 1 468 145 человек.
Таким образом, безвозвратные потери Вооружённых сил СССР и Германии
с её союзниками на советско-германском фронте – 11 444 100 и 8 649 200
человек соответственно. Соотношение
приблизительно 132:100.
При практически равном количестве
военнопленных за годы войны (4 559
000 советских солдат и 4 376 300 немецких солдат) из советского плена
вернулось на родину 86,5%, или 3 787
000 солдат, из немецкого – 44,2%, или
2 016 000 солдат.
Султан Умаров
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Ильяс Созаев:
«Нужно чувствовать
текст и подтекст»
О косноязычии «говорящих голов» на телеэкране,
в видеороликах и аудиозаписях в Интернете,
безграмотности всевозможных спикеров, будь то
представитель творческой интеллигенции или
учёный муж, в последние годы говорят много. А
ведь язык – это материализация мысли, а текст –
материализация языка. Если человек говорит коряво,
невнятно и не может чётко сформулировать свою
мысль, то можно только представить,
какая неразбериха у него в голове.
О культуре речи, о слове звучащем корреспондент
нашей газеты побеседовала с заслуженным артистом
КБР, радиоведущим, по праву названным «золотым
голосом Кабардино-Балкарии», Ильясом Созаевым.
– Ильяс Дукумович, в наше время
много говорят об общем снижении
культуры речи. По вашим наблюдениям, неужели всё так плохо?
– Говорить, что с языком всё плохо, что
культура речи находится на грани катастрофы, я бы не стал. Но в девяностые
и начале «нулевых» годов произошли
большие изменения в языке СМИ. Профессия диктора исчезла, и, в частности,
был ликвидирован профессиональный
хор нашего республиканского радио. Пошла мода на отрицание литературных
норм языка. Их отодвинули куда подальше и стали использовать «язык улицы».
Это делалось якобы с благой целью –
быть ближе к народу. Чем более непрофессионально, просторечно, примитивно
речь вещающего, тем он понятнее тем,
кто его слушает. Так думали. Это было,
конечно, большой ошибкой.
Именно в те годы сложилось катастрофическое положение. Было ощущение,
что по какой-то негласной установке повсюду идёт изгнание профессионалов.
На их места сажали неподготовленных
людей, которых и любителями-то нельзя
назвать. Сейчас медленно – миллиметрами, сантиметрами – начали обратный
путь к тому, что было раньше. Грамотную
речь опять стали ценить.
– Какое чувство у вас вызывают
ошибки в речи другого?
– Досаду и раздражение. Я просто выключаю станцию или переключаюсь на
другой канал. Многие выступающие по
радио и ТВ делают грубейшие ошибки,
при этом говорят с неимоверной уверенностью, что так и должно быть. Радио-,
телеведущий не просто не знает каноны
языка, ему просто не приходит в голову
перепроверить до выхода в эфир, там ли
ударение должно стоять, так ли это произносится. Его принцип: «Я так сказал –
значит так правильно». Это наблюдается
и на федеральных каналах. Постоянно
проскакивают ошибки не просто орфоэпические (произносительные), но и фактологические, смысловые.
Ошибки, наверное, неизбежны. Только не следует беспрерывно громко и на
всю страну афишировать свою безграмотность.
– А если неграмотная речь интересна? По мнению лингвистов, сейчас для
аудитории «интересность» важнее грамотности. В соцсетях и СМИ быстрее
распространяется информация «хайповая», пусть составленная неграмотно…
– Всё равно неграмотность принижает
ценность текста. Тема может быть интересна и озвучена остроумно, но ошибка
может испортить всё впечатление.
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– Ответ ожидаемый, но всё же: как
повысить грамотность?
– Читать. Побольше читать и слушать
хороших исполнителей. За последнее
время появилось очень много хороших
аудиокниг. Почти вся литература уже
«переведена в звук». Но, опять же, записывать хорошие книги стали непрофессионалы. Одного знания букв и умения
читать тут недостаточно. Нужно особое
отношение человека к тексту, особое
чутьё текста и подтекста. Многие портят качественные тексты непониманием
смысла, логики. Но есть и такие мастера озвучивания, которые завораживают
одним лишь голосом. Не надо ни кино
смотреть, ни читать самому. Это очень
удобный формат, когда при большой загруженности современного человека времени совсем не остаётся на чтение.
– А если озвучить имена хороших
исполнителей?
– Лучший исполнитель для меня –
Александр Клюквин. Он народный артист
РФ, актер театра и кино, голос телеканала «Россия-1». Все его аудиокниги на
высшем уровне, культура чтения просто
фантастическая. Прельщают и мастера
сценической речи – Сергей Юрский, Олег
Басилашвили.
Конечно же, Михаил Ульянов, который записал весь «Тихий Дон». Я даже
не могу сказать, что лучше: знаменитый
3-серийный фильм Сергея Герасимова
или аудиокнига Ульянова. Дилемма.
Или же, как Юрский читает «Евгения
Онегина». Заслушаешься. И удивляешься: «Я же это читал. Почему я не уловил
эту интонацию, этот смысл, а он смог?»
В юности на меня совершенно гипнотическое воздействие оказывал голос
Виктора Татарского – диктора и ведущего
Всесоюзного радио. Такой мастер может
прочитать одно слово и так его «повернуть», что получается совершенно другой подтекст.
Эти голоса невозможно спутать с другими. Они дают ощущение, что ты не слушаешь, а смотришь и видишь.
– А кого бы вы наградили за образцовое владение балкарским языком?
– Его уже, к сожалению, нет. Это был
Башир Гуляев, он работал у нас на радио
диктором. Из фонда его записи недавно
снова прослушивал, волшебное чтение.
Как он тонко чувствовал слово. Я раньше не осознавал его дар с профессиональной точки зрения, его мастерство в
полной мере открываю только сейчас.
Мастер с большой буквы, он сам писал
очерки, рассказы, работал заместителем председателя Союз журналистов
КБАССР.

gazeta-nalchik@mail.ru
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И что интересно, у него уже тогда был
стиль чтения, который мы сейчас называем современным в противовес академическому. Мне не нравится чтение академическое, оно напыщенное. В нём есть
что-то неестественное, наигранное – так
не говорят в жизни.
Вот Юрий Левитан – легенда, да. Но
ведь он сильно переживал по поводу
того, что его все воспринимали как сводку Совинформбюро. Все знают его знаменитое: «Говорит Москва!» Левитана
только с этой стороны воспринимали. А
он хотел читать художественные произведения – стихи Маяковского, Евтушенко. Но этот мощный и эпический голос
годился для передач на тему Великой
Отечественной войны. Но представьте,
тем же голосом говорят: «На этой неделе
труженики Тульской области собрали богатый урожай…» Форма, то есть голос не
соответствовал содержанию. И от этого
диссонанса он страдал.
– А вашим голосом записан и Коран…
– Я Коран читал и на русском, и на балкарском языках. Оба варианта каждый
желающий может найти в Интернете и
послушать. На русском в переводе Валерии Пороховой. Великолепная переводчица, корановед, к сожалению, ушла из
жизни в прошлом году. Вот от её имени
обратились ко мне люди, предложили записать Коран моим голосом. Я растерялся, но рискнул.
– Почему растерялись?
– Ответственность большая была. Потом истинно верующим себя не считаю, в
чём сразу признался заказчикам. Но они
сказали, что главное – голос.
Естественно, до этого я для себя читал
и Библию, и Коран, они были мне интересны. Эти тексты – часть культуры, каждый человек вне зависимости от религиозных убеждений должен прочитать их,
чтобы быть нормальным образованным
человеком.
Не знаю, почему так получилось, но
препятствий было много при записи. На
русском языке мы записывали в адаптированном помещении, а в соседней комнате сидела какая-то «коммунистическая
партия» и мешала своими громкими разговорами. Вроде стены нормальные, но всё
равно шум проникал. Нашли другое помещение, но и там всё время свет отключали.
Шутили, что это проделки сатаны.
В конце концов, записали в Доме радио, оставаясь после рабочего дня, в тишине. А на карачаево-балкарском языке
в переводе Абу-Юсуфа Эбзеева записывали профессионально в Балкарском
театре.
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– А что можете сказать о сценической речи в наших театрах?
– Я сам немного работал в Русском театре, хорошо знаком с артистической средой. И хочу сказать, что у нас прекрасная
школа. Удивительно даже: зарплата низкая, а блеск в глазах работников театра
сохраняется. У них хорошая речь, прекрасный режиссер – Султан Теуважев.
Когда я думал, что всему уже научился,
он открыл для меня много чего нового. Я
с ним работал, когда к 100-летию со дня
рождения Кайсына Кулиева ставили «Раненый камень» по пьесе Салиха Гуртуева. Я в этом спектакле сквозной герой – и
как ведущий, и как журналист, и как биограф Кулиева, и как чтец.
И вот Теуважев на репетициях мне говорил: «Всё ты делаешь хорошо, но ты
не понимаешь, что это – театр, тут нужна
другая подача. Ты работаешь на сцене,
это нечто другое, чем сидеть перед микрофоном». Я возмущался: «Почему я
должен наступить на горло собственной
песне, переходить от нормальной интонации, которой нас учили на курсах, на
эту патетику, которую терпеть не могу?»
А он говорил: «Ну, примерно так, но не
совсем». Я ему благодарен, он мне многое открыл именно в чтении поэзии.
– В перспективе какие тексты хотели
бы записать?
– Моя мечта – открыть для публики
малоизвестные произведения классиков
наших национальных литератур. Вот недавно на радио прочитал незавершенный
роман Кайсына Кулиева «Была зима». Роман написан на русском языке, это история
балкарского народа с уходом даже в языческие времена. Я посредник между зрителем и великими людьми. Мне важно правильно понять автора и донести текст, не
принижая его достоинств, до слушателя.
– А если оставить классиков, есть у
нас современная литература?
– Есть. Я каждый раз просматриваю
номера «Минги тау» и «Литературной Кабардино-Балкарии». Встречаются интересные произведения, но редковато… У
нас было время, когда перекрывали путь
словом «молодой». Ходили всю жизнь
как «молодой художник», «молодой писатель». Ему лет 40, 50, а он всё ещё с
припиской «молодой». И вдруг – уже «народным» стал. Перескоки были такие.
– Молодёжь слушает радио?
– Молодёжь у нас вроде продвинутая,
но найти в своем смартфоне 101.8, 101.1
или 99.5 не может. Некоторые даже искренне удивляются: «А что, у нас есть
радио?!»
Потом стоит вопрос, насколько им будет интересно то, что предлагает местное радио. Да, им интересна национальная музыка. Причём многие сейчас стали
интересоваться старинными песнями.
Конечно, в большинстве остаются те, которые слушают всякую «трескотню», принимая её за музыку, и лезгинку повсюду
пританцовывают. Но есть ребята, которые имеют вкус. Мы должны составлять
свои программы с учётом их интересов.
– Но ребята со вкусом остаются в
меньшинстве, а радиостанции стремятся заполучить большее количество слушателей…
– Всё равно в каждом человеке есть
тяга к хорошему. Радио должно предлагать лучшее. И зрители потянутся к этому
лучшему. Но крутить всё время классические вещи тоже нельзя. Надо и современное давать. И вот тут возникает проблема
– хороших современных песен у нас нет.
За неимением лучшего приходится… В
советские времена, чтобы песня прошла
в эфир, она проходила фильтры худсовета. Даже именитые песенники, композиторы месяцами перерабатывали, дорабатывали, пока художественный совет не
скажет: «Да, вот теперь нормально».
– А худсовет – не цензура?
– Отчасти, да. Но зачем бояться слова «цензура». Когда речь идёт о художественной цензуре без примеси политической, я только за.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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«И зверей, как братьев Дети проявляют доброту спонтанно
наших меньших…»
Кабардино-Балкарское
республиканское общество
защиты животных «4 лапы»
работает уже пять лет. За
это время через добрые
руки его работников прошло
немало братьев наших
меньших. У каждого своя
печальная история.
Сюда, как и в любой приют,
четырёхлапые «пациенты» попадают не от хорошей жизни.
Кого-то выкинули некогда любящие хозяева, кто-то сбежал
и потерялся сам, кто-то, начавши свою жизнь на улице,
стал лёгкой мишенью для человеческой жестокости.
Сегодня в приюте содержится 100 «постояльцев»
– 30 кошек и 70 собак. Для
кого-то из них найдутся любящие хозяева, кто-то, пройдя курс реабилитации, вернётся туда, где его подобрал
сотрудник приюта, другие же
останутся здесь навсегда. И
это не самый худший сценарий: ведь здесь у них есть
большая семья и любимая
«мама» Юлия.
– Некоторые из наших подопечных собак не способны
более добывать пропитание самостоятельно, – рассказывает председатель «4
лап» Юлия Долгополая. – Они
останутся на пожизненном
попечении приюта. У нас
есть малыши, попавшие к
нам после ДТП, один потерял лапу, потому что в него
стреляли, другого хозяева
выкинули прямо в будке, заколотив её при этом наглухо.
Очень часто люди в социальных сетях жалуются, пишут: «Лучше бы вы людям помогали». Мы помогаем тем,
кому можем, тем, кому кроме
нас помочь некому. В то же
время мы сами нуждаемся в
помощи и поддержке, ведь
мы существуем на пожертвования. Осуществлять какую-либо деятельность без
денег невозможно. Мы платим ветеринарам, покупаем
лекарства, корм, оплачиваем
передержку животных. Редко кто соглашается делать
это даром.
У меня у самой в настоящее
время – две собачки. Это помимо собственных животных: слепой кошки Пуси и пса
Константина с эпилепсией,
которых я также когда-то
подобрала на улице. Сейчас
бывает очень сложно найти
хозяина здоровому животному, а больной и вовсе никому
не нужен.
Буквально на днях мы подобрали на улице больного пса
породы немецкий боксёр. Такие в республике редкость.
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Оказалось, она была серьезно больна, хозяева просто не
стали себя утруждать её лечением. Позавчера её прооперировали, по выздоровлении
ей найдут новых хозяев.
Среди «потеряшек» нам
часто попадаются немецкие
овчарки и хаски, не просто породистые но, к тому же дрессированные. Люди, бывает,
заводят собак, даже не удосужившись узнать о них поподробнее. У каждой породы свои
особенности и потребности,
которые нужно знать и удовлетворять. Хаски, к примеру,
гиперактивные, это ездовые
собаки и им требуется постоянно выплескивать большое количество энергии, им
необходим регулярный выгул
на территории, где можно
разгуляться. От недостатка
активности они часто сбегают из дома, а так как у них,
бывает, отсутствует привязка к местности, собаки
теряются. Мы выставляем
объявления повсюду, но очень
часто они оказываются никому не нужными. «Пропал и
слава богу», – думают их хозяева.
Раньше горожане звонили с
жалобами на бродячих собак,
просили забрать, стерилизовать. Потом предлагали вообще забрать и увезти, чуть
ли не убить. Людей чаще вообще не устраивает, что животные живут по соседству.
А ведь в том, что у нас в городе такое количество бездомных животных виноваты
мы сами.
Сейчас прирост численности бродячих собак происходит, в основном, естественным путем. Из животных,
рожденных на улице, выживают и достигают половозрелого возраста лишь 20%.
Остальные погибают от
холода, голода, ДТП и прочих
причин.
Тем не менее, если не работать с этими 20% процентами, популяция быстро
увеличится в разы. Именно
поэтому мы работаем с мэрией города. На данный момент мы уже отработали
четыре контракта на отлов,
стерилизацию и чипирование
бездомных животных. Всего
их сейчас в городе 528 особей. После всех проведённых
процедур и курса реабилитации мы выпускаем животных
туда, где они были подобраны.
Если люди станут ответственнее относиться к тем,
кого они приручили, то проблема с бездомными животными может сойти на нет.
Таира Мамедова
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В понедельник, 17 февраля, учащиеся
4 «А» класса школы №9 г. Нальчика
присоединились к международному Дню
спонтанного проявления доброты. Свою
акцию дети обозначили как «Добро от детей
к детям».

В рамках благотворительной акции юные
волонтёры встречали учащихся школы в
фойе с пожеланиями добра, угощали всех
сладостями и дарили воздушные шары. При
содействии Детского фонда КБР участники

акции оказали помощь пяти многодетным
семьям из разных районов республики. Для
них ребята собрали продуктовые корзины,
канцтовары, предметы бытовой химии, фрукты, сладости и открытки, нарисованные собственноручно.
Подобная акция в школе проведена впервые. Первый благотворительный опыт вызвал
у младших школьников самые позитивные эмоции и желание продолжить благое дело, возможно, даже в большём масштабе.
Таира Мамедова
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Кто готов 29 февраля сдавать нормы ГТО?
Управление по физической
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации
г.о. Нальчик и муниципальный
Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 29 февраля 2020
года на стадионе «Спартак»
проводят приём нормативов (тестов) комплекса ГТО.

К сдаче нормативов (тестов)
допускаются все возрастные
категории населения.
Регистрация участников 29
февраля с 9:00, начало – в
10:00 на стадионе «Спартак».
Обязательное условие допуска к сдаче нормативов (тестов) – наличие регистрации
на официальном интернетсайте ГТО ВФСК (gto.ru) и по-

лучение личного ID-номера.
При себе также необходимо
иметь паспорт и медицинскую
справку о состоянии здоровья.
По всем вопросам обращаться в Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи г.о. Нальчик по тел.: 8(8662)42-55-55,
8(928)709-10-15.

ôíñ èíôîðìèðóåò

Истек срок уплаты имущественных
налогов
Инспекция ФНС России №2
по г. Нальчику сообщает, что
срок уплаты налогов на землю, транспорт и имущество
физических лиц за 2018 год
истёк 3 декабря 2019 года.
К лицам, имеющим задолженность по указанным налогам, законодательством предусмотрены следующие меры
принудительного взыскания:
1. Задолженность по налогам
может быть взыскана за счёт
имущества должника либо его
денежных средств на счетах в
банке, с заработной платы.
2. Наличие налоговой задолженности может стать основанием для запрета выезда
должника за пределы РФ.
3. В отношения должника

могут ввести ограничительные
меры в виде запрета на регистрационные действия на все
виды его имущества (автомобиль, объекты недвижимости,
земельные участки и т.д.).
4. Налоговый орган будет
публиковать Ф.И.О. должников в средствах массовой информации.
Узнать о наличии налоговой
задолженности можно:
– в налоговой инспекции по
месту учёта;
– в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» на
официальном интернет-сайте
ФНС России,
– через офис МФЦ,
– на информационном портале «Госуслуги»,
– через терминалы Сбербанка по ИНН.

Оплатить налоговую задолженность можно:
1. Через платёжные терминалы отделений банков.
2. В почтовых отделениях.
3. На официальном интернет-сайте ФНС России (www.
nalog.ru) через сервисы: «Личный кабинет» и «Заплати налоги».
4. Пользователи смартфонов – с помощью мобильного
приложения «Личный кабинет
налогоплательщика» на своём
гаджете.
По всем возникающим вопросам
можно
обратиться в Единый контакт-центр
ФНС России по телефону:
8(800)222-22-22.
Инспекция ФНС России
№2 по г. Нальчику
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Неустойка по алиментам на двух детей
составила почти 836 тыс. рублей
По обращению жительницы городского округа Е.Н. Прокуратура г. Нальчика проверила исполнение решения мирового судьи судебного
участка №15 Нальчикского судебного района
о взыскании с Б.О. алиментов на содержание
двух несовершеннолетних детей.
Как было установлено проверкой, гражданин
Б.О. был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в
размере по 1/3 части всех видов заработка ежемесячно, а также фиксированную сумму в размере 3 100 рублей на каждого ребёнка.
Расчёт задолженности ответчика по алиментам
на 30.12.2019 г. составила 835 тыс. 886,6 рубля.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

В соответствии с п. 2 статьи 115 («Ответственность за несвоевременную уплату алиментов»)
Семейного кодека РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, виновное лицо
уплачивает получателю алиментов неустойку
в размере 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Материалы проверки направлены в Нальчикский городской суд для взыскания с Б.О. всей
суммы неустойки за просрочку уплаты алиментов на содержание двух несовершеннолетних
детей.
Прокуратура г. Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля

1 КАНАЛ
04.50 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (16+)
08.50 «Сто к одному»
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
(12+)
20.00 Вести
20.30 Художественный фильм «ГЕРОЙ»
(16+)
23.00 Художественный фильм «ЭКИПАЖ» (16+)
01.40 Художественный фильм «РОДИНА» (16+)

ТВЦ
05.30 Художественный фильм «БЕЛЫЕ
РОСЫ» (16+)
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН»
(16+)
09.00 Художественный фильм «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+)
16.50 «Хроники московского быта. Скандал на могиле» (12+)
17.40 Художественный фильм «СРОК
ДАВНОСТИ» (16+)
21.35 Детективы Елены Михалковой
(16+)
00.20 События

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, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «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+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Служить Родине». Беслан Гуляжинов. КБРО МОО «Союз ветеранов ГСВГ» (каб. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Земля черкесов. Я голову склоняю
пред тобою». М. Лермонтов (каб.
яз.) (12+)
18.55 «Литературные встречи». Хасан Шаваев и Рафис Курбанов (балк. яз.)
(12+)
19.25-20.00 «Дети войны». Ветеран труда
Нажмудин Камготов (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

00.35 Детективы Елены Михалковой (16+)
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
03.00 Художественный фильм «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
04.35 «Большое кино. Всадник без головы» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10 Художественный фильм «ПУТЬ К
ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И КРОВЬ» (16+)
06.00 Художественный фильм «ОТСТАВНИК» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм «ОСТАВНИК-2» (16+)
10.20 Художественный фильм «ОСТАВНИК-2» (16+)
10.30 Художественный фильм «ОСТАВНИК-3» (16+)
12.30 Художественный фильм «ОСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
14.40 Художественный фильм «ОСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
16.45 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.20 НТВ-видение. «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари».
Фильм Алексея Поборцева (16+)
00.25 Художественный фильм «ТАКАЯ
ПОРОДА» (16+)
03.30 Художественный фильм «ТРИО»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
06.25 Художественный фильм «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.45 Художественный фильм «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (16+)
04.25 Художественный фильм «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

РЕН
05.00 «Закрыватель Америки». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
05.40 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
07.10 «Глупота по-американски». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
09.00 «День «Засекреченных списков»
(16+)
17.15 Художественный фильм «ФОРСАЖ-6» (16+)

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Павел Ворожцов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
(16+) (16+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
03.05 «Приговор. Американский срок Япончика» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав Галкин!»
(16+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 Новости
11.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
14.45 Художественный фильм «СЕРДЦА
МАТЧ ТВ
ЧЕТЫРЕХ» (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 15.05 Художественный фильм «СЕРДЦА
«Витесс» - ПСВ (0+)
ЧЕТЫРЕХ» (16+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 16.20 «Домашние животные с Григорием
20.50 Новости
Маневым» (12+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 «Среда обитания» (12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
ПРОГРАММА 1 КБР
Италии (0+)
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс- 19.20 Художественный фильм «ВИЖУ
старт. Мужчины. Трансляция из
ЦЕЛЬ» (16+)
Италии (0+)
21.35 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 01.15 «За дело! (12+)
«Бордо» (0+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир
03.30 «Большая наука» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин- 04.15 «Культурный обмен». Юрий Васитер» - «Сампдория» (0+)
льев (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
5 КАНАЛ
16.20 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми 05.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
Фьюри против Юриса Зундовскиса. 06.10 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
Трансляция из Великобритании 08.40 Художественный фильм «ВОРОШИ(16+)
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир
10.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. 01.40 Художественный фильм «МОРОЗЛия МакКурт против Джудит Руис.
КО» (16+)
Брент Примус против Криса Бун- 02.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
гарда. Трансляция из Ирландии
РОССИЯ К
(16+)
20.55 «ВАР в России» (12+)
06.30 Мультипликационный фильм «Кот
21.25 Тотальный футбол
Леопольд»
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 07.40 Художественный фильм «СОЛНЦЕ
«Жил Висенте» - «Бенфика». ПряСВЕТИТ ВСЕМ» (16+)
мая трансляция
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар00.25 Все на Матч! Прямой эфир
дом Эфировым»
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 09.40 Художественный фильм «КОРАБЛИ
(16+)
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Женский 11.10 Д/ф «Путешествие волка»
дивизион (16+)
12.05 ХХ век. «Прощание с Анатоли04.00 Д/ф «В поисках величия» (16+)
ем Собчаком. 24 февраля 2000
05.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
года»
12.50 Юбилей Молодежной оперной проОТР
граммы Большого театра России.
01.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПГала-концерт
НИК» (16+)
14.50 Художественный фильм «ВОКЗАЛ
03.15 Художественный фильм «АЛЕКДЛЯ ДВОИХ» (16+)
САНДР НЕВСКИЙ» (16+)
17.05 «Искатели». «Тайное оружие армии
05.05 «Большая страна» (12+)
Рокоссовского»
17.55 «Романтика романса». Александра
ПРОГРАММА 1 КБР
Пахмутова и Николай Добронравов
09.00 Художественный фильм «ЧАПАЕВ» 19.00 Художественный фильм «ИНДОКИ(16+)
ТАЙ» (16+)

19.45 13.15 «Не факт!» (6+) «ФОРСАЖ-7»
(16+)
22.20 Художественный фильм «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
01.20 Т/с «ЛЮТЫЙ»
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

ВТОРНИК, 25 февраля10.05, 11.05 Т/с «ТУТ» (16+)
РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «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 «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
02.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». Специальный обзор (12+)
14.45 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
15.20 Футбольное столетие. 1960 (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народной любви»
(12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» - «Бавария»
01.25 Профессиональный бокс (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 «Команда мечты» (12+)

11.30, 00.30 Д/ф «Тайны разведки. Медовая
ловушка» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.00 Т/с «ТУТ» (16+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.40 «Большая страна. История» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
09.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (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+)
03.30 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 фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Электромобиль Романова»
09.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В кругу
друзей». 55 лет ЦДРИ. 1985.
12.05 Цвет времени. Иван Мартос
ЗВЕЗДА
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
13.05
Д/ф «Заветный камень Бориса Мо08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
кроусова»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - балери08.40, 10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
на»
10.00, 14.00 Военные новости
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
13.20, 14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
Авторская программа Юрия Роста.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ОТР
«Эверест 82».
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
19.40 «Легенды армии с Александром Мар- 05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
15.25 «Пятое измерение»
шалом». Александр Гусев (12+)
15.55 «Белая студия»
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
ТВЦ
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУГРА МИШКИНА» (16+)
21.15 Новости дня
06.00 «Настроение»
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 17.55 Шопену посвящается... Святослав Рих08.10 «Доктор И...» (16+)
тер. Избранные произведения
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.00, 01.00, 04.00 Новости
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+) 23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
19.45 Главная роль
09.15 «Календарь» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
20.05 «Правила жизни»
09.55 «Среда обитания» (12+)

5

21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Опера П.И. Чайковского «Пиковая
дама». Дирижер Марис Янсонс.
Зальцбургский фестиваль. 2018
год
01.25 Д/ф «Путешествие волка»
02.25 Мультипликационные фильмы
для взрослых «История одного
преступления». «Праздник»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.30 «Тополь. Точка роста». Заслуженный судостроитель РФ Анатолий
Бекишев (12+)
07.00 К Дню защитника Отечества.
«Оюмла»
(«Размышления»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «С чего начинается Родина?» (12+)
08.35 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней
по жизни»). Аслан Лиев (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Из точки N» (12+)
17.15 «Джэгурэш». Телеигра для старшеклассников. Первая часть (каб.
яз.) (12+)
18.05 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Дорога моя не прервется». Афлик Оразаев (12+)
20.30 «Адыгэ театрым фыкърегъэблагъэ». («Кабардинский государственный
драматический
театр приглашает им А. Шогенцукова»). О премьере спектакля
по пьесе А. Аброкова «Фlыцlэрэ
хужьрэ» («Черное и белое») (каб.
яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
23.10 «Запечатленное время». Документальный сериал. «Волшебное пламя»
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в
мире чернокожая звезда»
01.40 ХХ век. «Театральные встречи. В кругу
друзей». 55 лет ЦДРИ. 1985.
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Дорога моя не прервется». Афлик
Оразаев (12+)
07.00 «Адыгэ театрым фыкърегъэблагъэ».
(«Кабардинский государственный
драматический театр им А. Шогенцукова» приглашает). О премьере
спектакля по пьесе А. Аброкова
«Фlыцlэрэ хужьрэ» («Черное и белое») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Из точки N» (12+)
08.35 «Жашауну бетлери» («Грани»). Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
09.05 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
09.20 «У нас в гостях сказка» (каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Джэгурэш». Телеигра для старшеклассников. Заключительная часть
(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Вооружение черкесов в средние
века и новое время» (12+)
20.15 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Адыгэ шъыныгъуэхэр» («Адыгская
кухня») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «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+)
00.10 «На самом деле» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)
03.05 «Удар властью. Человек, похожий
на...» (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.15 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Семейное счастье». Семья Афауновых (каб. яз.) (12+)
19.15 «Правнуки Победы», с.п. Хабаз
Зольского муниципального района КБР (балк. яз.) (12+)
19.45-20.00 «Чтобы помнили». Узники
фашистских концентрационных
лагерей в годы Великой Отечественной войны (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.05 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(16+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. А. Рапопорт» (12+)

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, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «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+)
00.10 «На самом деле» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Наше наследие». Межрегиональный фестиваль народного
творчества «Золотые руки» (балк.
яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Чтобы помнили». Братья Герговы
(каб. яз.) (12+)
19.05 «Фотография - зеркало времени». Фотограф Магомет Султанов
(балк. яз.) (12+)
18.30-20.00 «Забвению не подлежит».
Труженики тыла в годы Великой
Отечественной войны, с.п. Исламей Баксанского муниципального
района КБР (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
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05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Наполи» - «Барселона» (0+)
12.00 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - «Нефтехимик»
15.00 «Олимпийский гид» (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата
мира». (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК - «Чукурова»
ЗВЕЗДА
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
22.00 Все на футбол!
06.00 «Сегодня утром» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
нала
08.20, 10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+) 03.10 «Олимпийский гид» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ки. «Фламенго» - «Индепендьенте
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
дель Валье»
19.40 «Последний день». Сергей Илью05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
шин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
ОТР
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
04.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
ка» (12+)
09.15 «Календарь» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05 Т/с «ТУТ» (16+)
РЕН
11.30, 00.30 Д/ф «Тайны разведки. Олимпийские войны» (12+)
05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ»

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля

10.55 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Самойлов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
(16+)
22.35 «Обложка. Человек без страны « (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Хроники московского быта. Скандал
на могиле» (12+)
03.05 «Советские мафии. Операция «Картель» (16+)
03.50 «Обложка. Человек без страны» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
15.35 «Кронштадт 1921» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юрий Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+) 20.45 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие»
16.50 «Медосмотр» (12+)
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.10 «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам
23.00 Т/с «ТУТ» (16+)
Шамиль»
01.15 «Моя история». Виктор Николаев
00.55 «Что делать?» Программа Виталия
(12+)
Третьякова
01.40 «Большая страна. История» (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+) 01.45 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион».
1989
03.30 «Большая наука» (12+)
02.40 Красивая планета. «Германия. Зам04.15 «Большая страна» (12+)
ки Аугустусбург и Фалькенлуст в
5 КАНАЛ
Брюле»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «ИзвеМИР 24
стия»
ПРОГРАММА 1 КБР
05.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
06.00 «Новости дня». Информационная
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
программа (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
06.15 «Вооружение черкесов в средние
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
века и новое время» (12+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
06.45 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.)
(16+)
(12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ма (12+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
03.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
программа (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2»
(16+)К
РОССИЯ
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
08.20 «Телестудио»: кабардинский
23.40 Новости культуры
язык. Урок 51-й (каб.яз.) (12+)
06.35 «Пешком...» Москва новомосков08.50 «Ана тил». Телевикторина (балк.
ская
яз.) (12+)
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 09.20 «Ойнай-ойнай…» Юмористическая программа (балк.яз.) (12+)
бессмертие»
***
08.25 «Легенды мирового кино»
ПРОГРАММА 1 КБР
08.50 «Первые в мире»
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де09.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
тей (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
1989.
17.55 «Классика для всех» (12+)
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
бессмертие»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
Авторская программа Юрия Роста.
«Королевство без зла. Счастливое 19.50 «Краски жизни». Коллекция войлочных кийизов Рашида Локьяепутешествие в Мустанг». Часть
ва (12+)
первая
20.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
(«Песня остается с человеком»).
15.25 Библейский сюжет. «Фазиль ИсканЗаслуженная артистка КБАССР
дер. «Пиры Валтасара»
Ирина Шериева (каб.яз.) (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУГРА МИШКИНА» 20.55 «Жерлешле» («Соотечественники»). Член Ассамблеи народов
(16+)
Казахстана Людмила Хочиева
17.45 Красивая планета. «Шри-Ланка.
(балк.яз.) (12+)
Укрепленный старый город Галле»
18.00 Лукас Генюшас. Избранные произ- 21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
ведения
программа (16+)
18.40 «Что делать?»

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
ОТР
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
04.55 Д/ф «Владимир Крючков. Последний
председатель» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
РЕН
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
10.05, 11.05 Т/с «ТУТ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 11.35 «Активная среда» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
(16+)
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 16.50 «Медосмотр» (12+)
новым» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле- 23.00 Т/с «ТУТ» (16+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
(16+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
03.30 «Большая наука» (12+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипоте- 04.15 «Большая страна» (12+)
зы» (16+)
5 КАНАЛ
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
СКИЙ ДРИФТ» (16+)
05.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+) 08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
МАТЧ ТВ
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
06.30 «Ген победы» (12+)
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 19.35
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити- 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
«Лион» - «Ювентус» (0+)
РОССИЯ К
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити06.30,
07.00,
07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ка. Интервью. Эксперты
23.40 Новости культуры
12.00, 14.00 Бобслей и скелетон. Чемпио06.35 «Пешком...» Москва царская
нат мира. Скелетон. Мужчины
13.10, 15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
Аналитика. Интервью. Эксперты
смерть и бессмертие»
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
08.25 «Легенды мирового кино»
(0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити- 08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
ка. Интервью. Эксперты
10.15 «Наблюдатель»
19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
11.10, 01.20 ХХ век
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.50 «Абсолютный слух»
«Порту» (Португалия) - «Байер»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити- 15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Кунгур - пуп Земка. Интервью. Эксперты
ли»
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе15.50 «2 Верник 2»
нит» (Россия) - «Бавария» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУГРА МИШКИНА»
(16+)
1/32 финала
18.00 Ланг Ланг. Четыре скерцо
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о
Мравинском»
23.10 «Запечатленное время». Документальный сериал. «Пора большого
новоселья»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Красивая планета
02.40 А. Вустин. Sine Nomine для оркестра.
Владимир Юровский и Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф.
Светланова

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Классика для всех» (12+)
06.45 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»).
Заслуженная артистка КБАССР
Ирина Шериева (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жерлешле». («Соотечественники»). Член Ассамблеи народов Казахстана Людмила Хочиева (балк.
яз.) (12+)
08.55 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 50-й (балк.яз.) (12+)
17.25 «Динымрэ гъащlэмрэ». Духовно-просветительская программа
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Директор
ПФК «Спартак-Нальчик» Аслан
Машуков (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Души прекрасные порывы». Литературно-музыкальный вечер (12+)
20.30 «Музыкальная программа» (каб.
яз.) (12+)
21.10 «Замманы чархы». («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки территории
жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик
12 февраля 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 декабря 2019 г. №2368
«О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик».
Сроки проведения общественных обсуждений: 26 декабря 2019 г. – 3 февраля
2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения
изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 26 декабря 2019 г. №2368 и приложение к постановлению (графическая
часть проекта внесения изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от
28 декабря 2019 года №52 и размещены на официальном сайте городского округа
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик принимались
комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик в срок с 26 декабря 2019 г. по 3 февраля 2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 1.
В период с 26 декабря 2019 г. по 3 февраля 2020 г. в комиссию по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик поступило предложение о необходимости в перспективе переработки проекта планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик не частично, а
полностью.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений №4 от 12 февраля 2020 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект
планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик
состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя комиссии по
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик

А.Х. Бербеков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

В.С. Литвинова

УНАФЭ №32
БУЙРУКЪ №32
РАСПОРЯЖЕНИЕ №32

gazeta-nalchik@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почетном звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 23
февраля 2020 года в 20.00 час.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры
Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» (Ногерова Т.М.):
-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного
салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разрешительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям;
-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;
-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства (проведением праздничного салюта).
5.Управлению Министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (Геграев М.М.) и МКУ
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» г.о.Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить безопасность организации и проведения праздничного салюта.
6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №213
БЕГИМ №213
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №213
« 13 » февраля 2020г.

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

www.na.adm-kbr.ru

« 12 » февраля 2020г.

www.na.adm-kbr.ru

О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами
Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском
округе Нальчик
Рассмотрев обращение Шебзухова А.Х., руководствуясь требованиями главы 5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Разрешить Шебзухову А.Х. разработку проекта планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в
городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском
округе Нальчик представить в Местную администрацию городского округа Нальчик
согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 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 ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №229

или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года
№933 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №229
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №229

Т. Ахохов

« 13 » февраля 2020г.
О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными общеобразовательными организациями
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Нальчик согласно приложению.
2.Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа
Нальчик, закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждением, и
имеющих право на получение общего образования;
2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за
учреждением территории, при наличии свободных мест.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 28 января 2020 года №89 «О закреплении территорий городского
округа Нальчик за муниципальными образовательными учреждениями».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте МКУ
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие сроком до 01.02.2021 года.
6.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 ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №231
БЕГИМ №231
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №231
« 14 » февраля 2020г.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №232
БЕГИМ №232
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №232
« 14 » февраля 2020г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года
№933 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №233

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства

www.na.adm-kbr.ru
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Т. Ахохов

БЕГИМ №233
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №233
« 14 » февраля 2020г.

gazeta-nalchik@mail.ru
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№7
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и объекта
недвижимости, расположенных по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина,
во дворе жилого дома Калинина, 250-Б
Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) статьями 279, 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 31 декабря 2019 года, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 декабря 2019 года
№2370 «Об утверждении проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик» Местная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 объект недвижимости (гараж), с кадастровым номером 07:09:0101022:1343,
площадью 32,00 кв.м, находящийся на праве собственности, расположенный на
земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0101022:1348, площадью 34,0
кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина, во дворе жилого дома 250-б.
2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) в установленном порядке:
2.1 провести мероприятия по определению рыночной стоимости размера возмещения за изымаемый объект недвижимого имущества, указанного в части 1 настоящего постановления;
2.2 в течение десяти дней с момента принятия настоящего постановления направить его копии правообладателю изымаемого объекта недвижимого имущества
и в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Респуб-лике;
2.3 провести мероприятия по заключению соглашений об изъятии объекта недвижимого имущества, указанного в части 1 настоящего постановления;
2.4 обеспечить расторжение договоров аренды земли;
2.5 после подписания соглашений об изъятии объекта недвижимого имущества
(п.2.3. настоящего постановления) и расторжения договоров аренды земли (п.2.4.
настоящего постановления) обеспечить регистрацию права муниципальной собственности городского округа Нальчик.
3.Постановление об изъятии объекта недвижимого имущества действует в течение трех лет со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

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

9

1.1 объект недвижимого имущества - магазин в торгово-остановочном комплексе, назначение объекта - нежилое, с кадастровым номером 07:09:0000000:54814,
общей площадью 13,7 кв.м, находящийся в частной собственности, расположенный по адресу: г. Нальчик, на земельном участке с кадастровым номером
07:09:0102020:88;
1.2 объект недвижимого имущества - магазин в торгово-остановочном комплексе, назначение объекта - нежилое, с кадастровым номером 07:09:0000000:54835,
общей площадью 13,7 кв.м, находящийся в частной собственности, расположенный по адресу: г. Нальчик, на земельном участке с кадастровым номером
07:09:0000000:52309.
2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) в установленном порядке:
2.1 провести мероприятия по определению рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества, указанные в части 1
настоящего постановления;
2.2 в течение десяти дней с момента принятия настоящего постановления направить его копии правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества и
в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике;
2.3 провести мероприятия по заключению соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества, указанных в части 1 настоящего постановления;
2.4 обеспечить расторжение договоров аренды земли;
2.5 после подписания соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества
(п.2.3. настоящего постановления) и расторжения договоров аренды земли (п.2.4.
настоящего постановления) обеспечить регистрацию права муниципальной собственности городского округа Нальчик.
3.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» в десятидневный срок после подписания соглашений об изъятии объектов
недвижимого имущества обеспечить выплату возмещения за изымаемые нежилые
помещения за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.
4.Постановление об изъятии объектов недвижимого имущества действует в течение трех лет со дня его принятия.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №274
БЕГИМ №274
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №274

УНАФЭ №271

« 19 » февраля 2020г.

БЕГИМ №271

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по ул.Черняховского, д. 32 в г.Нальчике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №271
« 18 » февраля 2020г.
Об изъятии для муниципальных нужд объектов
недвижимого имущества по ул.Кирова в г.Нальчике
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.49 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 56.9 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 11 ноября 2013 года №296-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в КабардиноБалкарской Республике», постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 22 января 2016 года №57 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик», в связи с реализацией в городском округе Нальчик регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по стратегическому развитию и национальным проектам от 12 декабря 2018 года
№2 (таблица №2 «Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного
значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей
(по городской агломерации)» к региональному проекту Кабардино-Балкарской Республики «Безопасные и качественные автомобильные дороги») Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд:

www.na.adm-kbr.ru

20 февраля 2020 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Рассмотрев заявление Шхацева А.В., на основании заключения 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 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 6 февраля 2020 года №5, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Шхацеву Аслану Владимировичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного 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), пло-щадью 265,0 кв.м, с кадастровым номером
07:09:0102067:439, по адресу: г.Нальчик, ул.Черняховского, д.32.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №275
БЕГИМ №275
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №275

Глава местной администрации
городского округа 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 №277

« 19 » февраля 2020г.

БЕГИМ №277

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Дзуганова Марата Беслановича, с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 82%, на земельном участке
с к/н 07:09:0102071:856 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Толстого, б/н
принадлежащего заявителю на праве собственности, расположенного в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ), площадью
647,0 кв.м, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от
06, февраля 2020г. №5, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями, 5.1 и 40 Градостроительного кодекса РФ и в
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Дзуганову Марату Беслановичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 82%, на земельном участке с к/н 07:09:0102071:856 по адресу:
КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Толстого, б/н, принадлежащего заявителю на праве собственности.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №277
« 19 » февраля 2020г.
Об утверждении проекта внесения изменений
в проект планировки территории жилого района «Восточный»
в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный»
в городском округе Нальчик от 12 февраля 2020 года, в соответствии с Федеральным 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 округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №278
БЕГИМ №278

БЕГИМ №276

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №278

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №276
« 19 » февраля 2020г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Кешокова, д.153 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Сохова К.А., на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Кешокова, д. 153 в
г.Нальчике от 28 января 2020 года, опубликован-ного в газете «Нальчик» от 6 февраля 2020 года №5, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих 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 Сохову Каплану Арсеновичу разрешение на условно разрешенный 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.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д. 153
- магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

gazeta-nalchik@mail.ru

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 №276

www.na.adm-kbr.ru

Т.Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

« 19 » февраля 2020г.
О разработке проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом
Рассмотрев обращение Забакова Ш.С., руководствуясь требованиями главы 5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик,
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1.Разрешить Забакову Ш.С. разработку проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом^’ за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект пла нировки
территории, ограниченной улицами Щар^даггова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом Нтрёдставить в Местную администрацию городского
округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-

gazeta-nalchik@mail.ru
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от “19” февраля 2020 г. №277
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тации по планировке территории.
4.0публиковать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №280
БЕГИМ №280
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №280

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

« 19 » февраля 2020г.

Т.Ахохов

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №279
БЕГИМ №279
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №279
« 19 » февраля 2020г.
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова
и переулком Тепличным в городском округе Нальчик
На основании статей 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января
2019 года №208, постановления Местной администрации городского округа Нальчик
от 4 февраля 2020 года №139 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и проведении
публичных 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 20 февраля 2020 года по 23 марта 2020 года общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна,
Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять
посредством:
-официального сайта 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
застройки 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, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком
Тепличным в городском округе Нальчик, 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, установленном 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 ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Рассмотрев обращение Искендерова Б.Н., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н
в г.Нальчике от 28 января 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 6 февраля 2020 года №5, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих 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.Отказать Искендерову Бекиру Нураддиновичу в предоставлении разрешения
на условно разрешенный 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.м, по адресу: г.Нальчик,
ул.Шарданова, б/н - магазины, в связи с отклонением возведенного объекта от проектной документации согласно представленному акту осмотра от 27 января 2020
года управлением административно-технического контроля Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №281
БЕГИМ №281
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №281
« 19 » февраля 2020г.
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Жангоразова М.М., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Шарданова,
б/н в г.Нальчике от 28 января 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
6 февраля 2020 года №5, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 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.Отказать Жангоразову Муслиму Мухтаровичу в предоставлении разрешения
на условно разрешенный 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.м, по адресу: г.Нальчик,
ул.Шарданова, б/н - бытовое обслуживание, в связи с возражением собственника
смежного земельного участка.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №282
БЕГИМ №282
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №282
« 19 » февраля 2020г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования на земельном участке в городском округе Нальчике
Рассмотрев обращение ООО «ТАМАНЬ», ИНН 0726021064, представителя собственников помещений в здании по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 2-й
Таманской дивизии, д.61, с просьбой предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н 07:09:0103004:38 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, д.61, принадлежащего
заявителям на праве долевой собственности, а также опубликованное заключение
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, в газете «Нальчик», от 12 декабря 2019г. №50, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить ООО «ТАМАНЬ», ИНН 0726021064, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н 07:09:0103004:38, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, д.61, принадлежащего
заявителям на праве долевой собственности
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ra» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

лять с 9 февраля по 5 марта 2020 года посредством:
-официального сайта 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. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00
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. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с
14-00 час. до 18-00 час.).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 9 февраля по 5 марта 2020 года экспозиции по предметам
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 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 общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 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 ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №284

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №284

Т.Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №284
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №283
БЕГИМ №283
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №283
« 19 » февраля 2020г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1 и 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
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений’ в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232 п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 20 февраля 2020 по 19 марта 2020 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 80%, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 222а, на земельном участке с к/н 07:09:0103013:24.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, l/17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
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«19» февраля 2020г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования
земельного участка на земельном участке в городском округе Нальчике
Рассмотрев обращение Астанли Наурас Хусейн и Джамал Халдоун с просьбой
предоставить разрешение на отклонение 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 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, расположенного в территориальной зоне среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), площадью 447,0 кв.м, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 06 февраля 2020 года №6, в соответствии
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39
и 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Астанли Наурас Хусейн и Джамал Халдоун разрешение на отклонение 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 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.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «adnmalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов
Информация
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного
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назначения, находящихся в государственной собственности КабардиноБалкарской Республики, по состоянию на 6 февраля 2020 года
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости
№ п.п.

Кадастровый номер Площадь
(кв.м.)

20 февраля 2020 года

15

и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в
аренду:

Местоположение

Зольский муниципальный район
1

1

07:02:3000000:124

857 000,00

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

2

2

07:02:3200000:100

1 008 436,00

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

3

3

07:02:3200000:103

1 078 231,00

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

4

4

07:02:3200000:106

890 944,00

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

5

5

07:02:3200000:108

1 698 262,00

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

6

6

07:02:3200000:324

9 882,00

КБР, Зольский район, урочище «Аурсентх»

7

7

07:02:3200000:99

1 268 791,00

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

8

8

07:02:3300000:11

7 162 044,00

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

9

9

07:02:3300000:17

1 377 142,00

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

10

10

07:02:3300000:22

2 006 892,00

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

11

11

07:02:3400000:80

402 255,00

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

12

12

07:02:3400000:82

1 018 295,00

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

13

13

07:02:3400000:84

433 558,00

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

14

14

07:02:3400000:88

2 070 146,00

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

15

15

07:02:3400000:89

986 322,00

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

16

16

07:02:3400000:91

110 499,00

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

17

17

07:02:3400000:92

411 310,00

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

18

18

07:02:3500000:10

1 679 588,00

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

19

19

07:02:3500000:100

2 925 831,00

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

20

20

07:02:3500000:101

1 543 531,00

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

21

21

07:02:3500000:102

1 333 512,00

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

22

22

07:02:3500000:103

2 577 902,00

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

23

23

07:02:3500000:104

1 697 766,00

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

24

24

07:02:3500000:105

2 037 789,00

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

25

25

07:02:3500000:106

1 529 688,00

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

26

26

07:02:3500000:107

1 599 178,00

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

27

27

07:02:3500000:108

2 249 431,00

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

28

28

07:02:3500000:109

2 900 388,00

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

29

29

07:02:3500000:11

479 202,00

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

30

30

07:02:3500000:110

1 742 591,00

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

31

31

07:02:3500000:111

1 390 605,00

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

32

32

07:02:3500000:112

5 643 299,00

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

33

33

07:02:3500000:113

1 776 415,00

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

34

34

07:02:3500000:114

5 422 035,00

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

35

35

07:02:3500000:115

2 566 552,00

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

36

36

07:02:3500000:116

2 740 936,00

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

37

37

07:02:3500000:118

3 918 656,00

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

38

38

07:02:3500000:119

4 366 263,00

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

39

39

07:02:3500000:120

669 498,00

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

40

40

07:02:3500000:121

3 376 339,00

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

41

41

07:02:3500000:122

4 842 075,00

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

42

42

07:02:3500000:123

1 943 892,00

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

43

43

07:02:3500000:124

5 610 813,00

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

44

44

07:02:3500000:125

2 129 642,00

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

45

45

07:02:3500000:126

4 813 319,00

КБР, Зольский район, 3,5 км.на юг от горы Кинжал Северный

46

46

07:02:3500000:127

1 773 627,00

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

47

47

07:02:3500000:128

2 388 361,00

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

48

48

07:02:3500000:130

3 118 628,00

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

49

49

07:02:3500000:131

1 420 514,00

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

50

50

07:02:3500000:132

3 137 327,00

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

51

51

07:02:3500000:134

3 632 154,00

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

52

52

07:02:3500000:135

5 354 843,00

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

53

53

07:02:3500000:136

2 975 907,00

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

54

54

07:02:3500000:137

1 349 785,00

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

55

55

07:02:3500000:138

2 997 555,00

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

56

56

07:02:3500000:139

3 450 661,00

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

57

57

07:02:3500000:14

1 203 771,00

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

58

58

07:02:3500000:140

2 322 064,00

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

59

59

07:02:3500000:141

4 306 085,00

КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 199)
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60

60

07:02:3500000:143

3 944 051,00

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

61

61

07:02:3500000:15

1 268 692,00

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

62

62

07:02:3500000:17

6 994 386,00

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

63

63

07:02:3500000:18

817 535,00

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

64

64

07:02:3500000:19

4 879 551,00

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

65

65

07:02:3500000:21

5 499 970,00

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

66

66

07:02:3500000:22

2 703 820,00

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

67

67

07:02:3500000:28

6 029 501,00

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

68

68

07:02:3500000:29

7 914 644,00

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

69

69

07:02:3500000:30

4 458 293,00

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

70

70

07:02:3500000:31

3 153 293,00

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

71

71

07:02:3500000:32

6 040 548,00

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

72

72

07:02:3500000:33

8 972 131,00

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

73

73

07:02:3500000:35

5 065 966,00

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

74

74

07:02:3500000:36

1 188 162,00

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

75

75

07:02:3500000:37

5 314 196,00

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

76

76

07:02:3500000:38

8 082 019,00

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

77

77

07:02:3500000:40

1 901 103,00

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

78

78

07:02:3500000:41

4 707 694,00

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

79

79

07:02:3500000:43

2 292 301,00

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

80

80

07:02:3500000:5

1 475 455,00

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

81

81

07:02:3500000:6

871 065,00

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

82

82

07:02:3500000:73

1 460 054,00

КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген

83

83

07:02:3500000:74

2 634 795,00

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

84

84

07:02:3500000:75

1 843 392,00

КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам

85

85

07:02:3500000:77

1 591 550,00

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

86

86

07:02:3500000:78

1 224 209,00

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

87

87

07:02:3500000:85

3 350 262,00

КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам

(уч. 145)

88

88

07:02:3500000:86

2 487 788,00

КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам

(уч. 144)

89

89

07:02:3500000:87

3 223 504,00

КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам

(уч. 143)

90

90

07:02:3500000:88

3 521 255,00

КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам

(уч. 142)

91

91

07:02:3500000:89

5 561 778,00

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

92

92

07:02:3500000:91

2 454 283,00

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

93

93

07:02:3500000:92

2 279 573,00

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

94

94

07:02:3500000:93

3 308 892,00

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

95

95

07:02:3500000:97

1 463 799,00

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

96

96

07:02:3500000:98

1 462 708,00

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

97

97

07:02:3500000:99

1 586 889,00

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

98

98

07:02:3600000:15

2 108 455,00

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

99

99

07:02:3600000:16

3 737 837,00

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

100

100

07:02:3600000:193

277 811,00

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

101

101

07:02:3600000:194

1 972 561,00

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

102

102

07:02:3600000:21

4 502 487,00

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

103

103

07:02:3600000:23

5 382 138,00

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

104

104

07:02:3600000:26

3 460 673,00

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

105

105

07:02:3600000:30

3 661 169,00

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

106

106

07:02:3700000:11

4 734 781,00

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

107

107

07:02:3700000:13

8 184 051,00

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

108

108

07:02:3700000:3

4 334 878,00

КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб

109

109

07:02:3700000:4

6 331 490,00

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

110

110

07:02:3700000:5

4 472 319,00

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

111

111

07:02:3700000:6

1 597 800,00

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

112

112

07:02:3700000:9

4 433 053,00

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

113

113

07:02:3800000:13

1 876 571,00

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

114

114

07:02:3800000:14

2 440 715,00

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

115

115

07:02:3800000:15

2 344 147,00

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

116

116

07:02:3800000:18

1 633 941,00

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

117

117

07:02:3800000:19

1 518 298,00

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

118

118

07:02:3800000:23

1 761 089,00

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

119

119

07:02:3800000:24

2 092 338,00

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

120

120

07:02:3800000:26

2 731 977,00

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

121

121

07:02:3800000:27

2 194 700,00

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

122

122

07:02:3800000:28

1 699 312,00

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

123

123

07:02:3800000:29

1 764 882,00

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

124

124

07:02:3800000:30

2 353 799,00

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

125

125

07:02:3800000:31

3 325 512,00

КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96)
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126

126

07:02:3800000:34

1 724 644,00

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

127

127

07:02:3800000:35

2 478 698,00

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

128

128

07:02:3800000:38

2 118 242,00

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

129

129

07:02:3800000:39

2 857 728,00

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

2 470 000,00

КБР, Майский район, ст. Екатериноградская, примерно в 1000 м по направлению на юго-запад

17

Майский муниципальный район
130

1

07:03:1600000:29

Черекский муниципальный район
131

1

07:05:1400000:29

74 500,00

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

132

2

07:05:1400000:31

212 000,00

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

133

3

07:05:1400000:32

46 500,00

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

134

4

07:05:1600000:2

4 118 700,00

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

135

5

07:05:1600000:3

2 571 000,00

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

136

6

07:05:1600000:5

3 816 700,00

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

Чегемский муниципальный район
137

1

07:08:2100000:14

8 334 137,00

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

138

2

07:08:2100000:16

700 020,00

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

139

3

07:08:2100000:274

16 923,00

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

140

4

07:08:2600000:26

32 320,00

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

Эльбрусский муниципальный район
141

1

07:11:1000000:20

504 223,00

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

142

2

07:11:1000000:21

46 202,00

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

143

3

07:11:1000000:22

1 263 240,00

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

144

4

07:11:1000000:249

1 500,00

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

145

5

07:11:1000000:29

1 618 475,00

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

146

6

07:11:1000000:32

1 095 900,00

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

147

7

07:11:1100000:2712

1 095 445,00

КБР, Эльбрусский район

148

8

07:11:1100000:2715

4 532 285,00

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

149

9

07:11:1100000:2716

2 897 953,00

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

150

10

07:11:1100000:2717

3 706 609,00

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

151

11

07:11:1100000:2718

2 154 612,00

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

152

12

07:11:1100000:2719

15 916 677,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 65)

153

13

07:11:1100000:2721

908 442,00

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

154

14

07:11:1100000:2722

533 257,00

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

155

15

07:11:1100000:2723

1 154 572,00

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

156

16

07:11:1100000:2724

607 020,00

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

157

17

07:11:1100000:2725

824 026,00

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

158

18

07:11:1100000:2726

1 607 347,00

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

159

19

07:11:1100000:2733

1 077 736,00

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

160

20

07:11:1100000:2734

2 322 916,00

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

161

21

07:11:1100000:2736

3 274 358,00

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

162

22

07:11:1100000:2739

1 166 588,00

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

163

23

07:11:1100000:2740

367 436,00

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

164

24

07:11:1100000:2741

2 553 359,00

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

165

25

07:11:1100000:2742

16 522 597,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». (участок № 83)

166

26

07:11:1100000:2743

2 018 005,00

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

167

27

07:11:1100000:2744

1 388 289,00

КБР, Эльбрусский район, ориентир примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» ( уч 85)

168

28

07:11:1100000:2745

644 689,00

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

169

29

07:11:1100000:2746

2 150 694,00

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

170

30

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

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

171

31

07:11:1100000:2748

4 078 210,00

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

172

32

07:11:1100000:2865

2 763 085,00

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

173

33

07:11:1100000:2866

137 433,00

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

174

34

07:11:1100000:2867

3 206 356,00

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

175

35

07:11:1100000:2868

2 813 782,00

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

176

36

07:11:1100000:2869

741 124,00

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

177

37

07:11:1100000:2870

1 541 662,00

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

178

38

07:11:1100000:2871

2 162 481,00

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

179

39

07:11:1100000:2872

265 083,00

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

180

40

07:11:1100000:2873

2 174 623,00

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

181

41

07:11:1100000:2874

2 428 488,00

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

182

42

07:11:1100000:2875

2 867 292,00

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

183

43

07:11:1100000:2876

2 086 173,00

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

184

44

07:11:1100000:2877

1 955 063,00

КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
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185

45

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

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

186

46

07:11:1100000:2880

2 865 585,00

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

187

47

07:11:1100000:2881

4 331 200,00

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

188

48

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

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

189

49

07:11:1100000:2884

897 065,00

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

190

50

07:11:1100000:2885

1 525 837,00

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

191

51

07:11:1100000:2887

3 411 907,00

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

192

52

07:11:1100000:2888

2 273 647,00

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

193

53

07:11:1100000:2889

561 311,00

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

194

54

07:11:1100000:2890

2 033 743,00

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

195

55

07:11:1100000:2891

1 576 678,00

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

196

56

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

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

197

57

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

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

198

58

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

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

199

59

07:11:1100000:2895

2 680 473,00

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

200

60

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

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

201

61

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

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

202

62

07:11:1100000:2898

1 545 213,00

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

203

63

07:11:1100000:2899

1 625 128,00

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

204

64

07:11:1100000:2900

306 918,00

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

205

65

07:11:1100000:2901

871 105,00

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

206

66

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

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

207

67

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

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

208

68

07:11:1100000:2904

2 215 491,00

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

209

69

07:11:1100000:2905

2 504 554,00

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

210

70

07:11:1100000:2906

2 955 238,00

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

211

71

07:11:1100000:2907

366 449,00

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

212

72

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

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

213

73

07:11:1100000:2909

1 673 471,00

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

214

74

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

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

215

75

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

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

216

76

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

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

217

77

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

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

218

78

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

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

219

79

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

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

220

80

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

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

221

81

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

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

222

82

07:11:1100000:2920

2 298 168,00

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

223

83

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

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

224

84

07:11:1100000:2922

2 838 145,00

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

225

85

07:11:1100000:2923

1 568 265,00

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

226

86

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

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

227

87

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

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

228

88

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

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

229

89

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

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

230

90

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

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

231

91

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

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

232

92

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

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

233

93

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

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

234

94

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

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

235

95

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

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

236

96

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

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

237

97

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

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

238

98

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

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

239

99

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

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

240

100

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

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

241

101

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

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

242

102

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

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

243

103

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

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

244

104

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

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

245

105

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

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

246

106

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

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

247

107

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

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

248

108

07:11:1300000:25

1 367 496,00

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

249

109

07:11:1300000:27

3 294 671,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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ПЯТНИЦА, 28 февраля

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Война в царстве снега и льда».
Битва за Эльбрус в годы Великой
Отечественной войны (12+)
18.50 «Созвездие». Скульптор Михаил
Тхакумашев (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» (16+)
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» (12+)
00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (16+)
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен»
(12+)
02.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

НТВ

МАТЧ ТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 03.50 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Мот (16+)
01.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50,
19.50, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (0+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
(0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
(0+)
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. Прямая трансляция из Германии
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Германии
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «Новая школа. Молодые тренеры
России» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Виллербан»
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Конькобежный спорт. Объединенный чемпионат мира по спринту и
многоборью (0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
04.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 «Кронштадт 1921» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Последний день». Алексей Смирнов (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)
15.35, 18.40, 21.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Виталий Сундаков (6+)
ТВЦ
00.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
04.40 Д/ф «По следам Ивана Сусанина»
06.00 «Настроение»
(12+)
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+)
РЕН
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
06.00 «Документальный проект» (16+)
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.50 Город новостей
09.00 «Документальный проект» (16+)
15.05 «10 самых... » (16+)
15.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
(16+)
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
ОТР
программа 112» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД- 13.00 «Загадки человечества с Олегом 05.05 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
Шишкиным» (16+)
НАЯ ЛИЗА» (16+)

СУББОТА, 29 февраля

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К юбилею Николая Караченцова (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат Гассиев - Джерри Форрест (12+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ

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, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.00 Новости
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

15.10 «Письма из провинции». Подпорожье
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о
Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (16+)
18.10 Шопену посвящается...Наталия Гутман и Святослав Рихтер. Соната
для виолончели и фортепиано
18.40 Билет в Большой
19.45 75 лет со дня рождения режиссера.
ХХ век. «Бенефис Евгения Гинзбурга». 1999
21.45 Цвет времени. Караваджо
22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+)
02.00 «Искатели». «Тайна узников Кексгольмской крепости»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»
(16+)
00.35 Концерт А. Морозова (12+)
МИР 24
02.10 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Скрябин»
06.00 «Новости дня». Информационная
(12+)
программа. (16+)
04.35 «Домашние животные» (12+)
06.20 «Души прекрасные порывы». Ли5 КАНАЛ
тературно-музыкальный вечер
(12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
06.55 «Динымрэ гъащlэмрэ». Духов05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
но-просветительская программа
09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
(балк.яз.) (12+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
23.45 «Светская хроника» (16+)
программа. (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
рия!» (12+)
РОССИЯ К
08.20 «Музыкальная программа» (каб.
яз.) (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
09.00 «Замманы чархы» («Колесо вре23.00 Новости культуры
мени») (балк.яз.) (12+)
06.35 «Пешком...» Москва речная
***
07.05 «Правила жизни»
ПРОГРАММА 1 КБР
07.35 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
17.00 Мультфильм (0+)
бессмертие»
08.25 К юбилею Алины Покровской. «Все 17.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово культуре») (каб.яз.) (12+)
к лучшему...» Документальный
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програмфильм
ма (12+)
09.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕ- 18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
ДОРОВ» (16+)
11.00 Цвет времени. Иван Крамской. 19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
«Портрет неизвестной»
программа (16+)
11.10 75 лет со дня рождения режиссера.
ХХ век. «Бенефис Евгения Гинзбур- 19.50 «Путевые заметки». (12+)
20.00 «Верность долгу». Начальник
га». Часть 2-я. 1999
ОМВД России по Терскому райо12.10 Черные дыры. Белые пятна
ну Заур Крымуков (12+)
12.55 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
20.30 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки»)
бессмертие»
(каб.яз.) (12+)
13.45 100 лет со дня рождения Бориса
Иванова. «Очарованный жизнью» 21.00 «Бирге» («Вместе»). Тележурнал
(балк.яз.) (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Авторская программа Юрия Роста. 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
«Остров Пасхи и Галапагосы»

10.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» (16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» (16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
РЕН
13.05 «Дом «Э»« (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» 13.35 Т/с «ТУТ» (16+)
15.00 Новости
(16+)
15.05 Т/с «ТУТ» (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
16.30 «Среда обитания» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
16.45 «Имею право!» (12+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем ПрокопенПРОГРАММА 1 КБР
ко (16+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 23.00 «Будем жить». IV ежегодная всероссийская премия (12+)
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРО- 00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
03.15 «За дело!» (12+)
ДЕР» (18+)
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Соловьев03.00 «Тайны Чапман» (16+)
Седой» (12+)
МАТЧ ТВ
04.35 «Домашние животные» (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
5 КАНАЛ
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч! Пря05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
мой эфир
08.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира» 10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(12+)
00.55 «Свои. Поезд смерти» (16+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
01.55 «Свои. Кровь с молоком» (16+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единоборства. One FC. 02.35 «Свои. Идеальная свадьба» (16+)
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. 03.25 «Свои. Рука Бога» (16+)
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огде- 04.10 «Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний романтик»(16+)
на. Трансляция из Сингапура (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
РОССИЯ К
Мужчины
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 06.30 Библейский сюжет. «Фазиль Искандер. «Пиры Валтасара»
Женщины
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 07.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали».
«Котенок по имени Гав»
Бобслей. Четверки. 2-я попытка
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. 08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (16+)
09.25 Телескоп
«Ахмат» (Грозный) - «Ростов»
09.50 «Русская Атлантида». Документаль20.55 «Жизнь после спорта» (12+)
ный сериал. «Село Еськи. Богояв22.40 Футбол. Чемпионат Италии
ленский собор».
00.40 Конькобежный спорт. Объединенный чемпионат мира по спринту и 10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (16+)
11.45 Международный цирковой фестимногоборью (0+)
валь в Монте-Карло
02.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+) 12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Академик
Геннадий Андреевич Месяц»
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)
13.20 Д/ф «Прибрежные обитатели»
04.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
14.15 Даниил Трифонов, Михаил Плетнев
ОТР
в документальном фильме «Новый
Шопен»
05.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Роман в камне. «Испания. Теруэль».
Документальный фильм
ПРОГРАММА 1 КБР
15.40 100 лет со дня рождения Федора
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
Абрамова. «Острова»
09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» (12+)

02.15 «Постскриптум» (16+)
04.35 «10 самых... Новая жизнь после раз- 04.45 Д/ф «Последнее дело майора Пронина» (12+)
вода» (16+)
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 05.30 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)
Мужчина без комплексов» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
РОССИЯ 1
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 16.20 Следствие вели... (16+)
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 17.50 Ты не поверишь! (16+)
08.20-08.35 «Песня птиц». Дополнитель- 19.00 «Центральное телевидение»
ное образование и развитие твор- 20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграчества детей (каб. яз.) (12+)
ном Кеосаяном (16+)
08.35 «По секрету всему свету»
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
09.30 «Пятеро на одного»
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
10.20 «Сто к одному»
02.15 «Дачный ответ» (0+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (16+)
УПРУГИ» (16+)
(16+)
ЗВЕЗДА
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
05.45, 08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА20.00 Вести в субботу
НИЦА» (16+)
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+) 09.00 «Легенды музыки». Ян Френкель (6+)
09.30 «Легенды кино». Нонна Мордюкова
ТВЦ
(6+)
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (16+) 10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Актерские судьбы. Изольда Извиц- 11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
кая и Эдуард Бредун» (12+)
08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
ЛИЗА» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР- 13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
МАГА» (16+)
14.30 «Морской бой» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+) 15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+) 15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
18.10 «Задело!»
17.30 Детективы Т. Поляковой (16+)
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+) 21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+) 23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 «Советские мафии. Гроб с петруш- 01.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
03.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
кой» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
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16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
(16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (16+)
23.45 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.20 «Прибрежные обитатели». Документальный фильм (Австрия)
02.10 «Искатели». «Пежемское невезение»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа. (16+)
06.20 «Верность долгу». Начальник
ОМВД России по Терскому району
Заур Крымуков (12+)
06.50 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки»)
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово
культуре») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Золотой цыпленок». Спектакль
Русского государственного драматического театра (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.20 «Молодежный взгляд» (12+)
17.45 Концерт образцового ансамбля
«Дети гор». Первая часть (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Личность в истории». О докторе
исторических наук Сараби Мафедзове (12+)
19.35 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь
знать»). Информационно-познавательный тележурнал (каб.яз.) (12+)
20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.30 Ф.Г. Лорка. «Дом Бернарды Альбы». Спектакль Балкарского государственного драматического
театра им. Кулиева. Первая часть
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)

20

№7

20 февраля

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Майки Гарсия - Джесси Варгас (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 20192020. Мужчины. Эстафета
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» «Барселона»
01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли». Расследование
Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (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 «НАЙДЕНЫШ» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая
штучка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.00 События

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 24 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 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 25 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

2020 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,26
1 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
марта

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
21.15 Детективы Елены Михалковой (16+)
00.15 Детективы Елены Михалковой (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
04.20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего
удара» (12+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
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 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Секретные материалы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(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 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (16+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(16+)

04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия Кви(16+)
ПСВ - «Фейеноорд» (0+)
рикадзе»
18.35 «Романтика романса»
РЕН
ОТР
19.30 Новости культуры
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» (16+)
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
21.30 «Белая студия»
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
22.15 Шедевры мирового музыкального
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
театра. Балет Л. Минкуса «Баядер15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
09.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+)
ка». Королевский театр «Ковент17.40 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
10.25, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРГарден». 2018 год
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
ДЕН» (16+)
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
МИР 24
00.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 13.05 «Домашние животные» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
(16+)
13.30 Т/с «ТУТ» (16+)
06.00 «Ыйыкъ». Информационная про04.30 «Территория заблуждений» (16+)
15.05 Юбилейный концерт Александра
грамма (16+)
Добронравова (12+)
06.20 «Личность в истории». О докторе
МАТЧ ТВ
16.45 «Среда обитания» (12+)
исторических наук Сараби Ма06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вафедзове (12+)
ленсия» - «Бетис» (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.55 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анализнать»). Информационно-познатика. Интервью. Эксперты
19.00 «ОТРажение недели»
вательный тележурнал (каб.яз.)
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 19.45 «Моя история» (12+)
(12+)
Спринт. Мужчины. Трансляция из 20.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
07.35 «Республикэм щыхъыбархэр».
Белоруссии (0+)
23.10 Д/ф «ЛЕБЕДИ И ТЕНИ ПЕТИПА» (12+)
Информационная
программа
10.10 Новости
00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
(16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
07.50 «Молодежный взгляд» (12+)
Спринт. Женщины. Трансляция из
08.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
5
КАНАЛ
Белоруссии (0+)
детей (каб.яз.) (12+)
11.50 Новости
05.00 М/ф (0+)
08.35 «Билляча». Познавательно-раз11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 05.15 «Моя правда. Валерия» (16+)
влекательная передача для детей
преследования. Мужчины. Прямая 06.30 «Моя правда. Никита Джигурда и
(балк.яз.) (6+)
трансляция из Белоруссии
Марина Анисина» (16+)
***
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 08.00 «Светская хроника» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «О них говорят. Федор Емельянен- 15.55 «Добрый доктор». Передача для
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
ко» (16+)
детей (12+)
преследования. Женщины. Прямая 10.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 «Эртте биреу бар эди…» («Жилитрансляция из Белоруссии
21.20 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
были…») (балк.яз.) (6+)
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 01.00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
16.35 Ф.Г. Лорка. «Дом Бернарды Аль15.45 Новости
03.55 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
бы». Спектакль Балкарского го15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференсударственного драматического
РОССИЯ
К
ции «Восток». Прямая трансляция
театра им. Кулиева. Заключитель18.25 Новости
06.30 М/ф
ная часть (балк.яз.) (12+)
18.30 Английский акцент
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» (16+) 17.15 Концерт образцового ансамбля
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи- 08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар«Дети гор». Заключительная
нал. «Астон Вилла» - «Манчестер
дом Эфировым»
часть (каб.яз.) (12+)
Сити». Прямая трансляция
09.20 «Мы - грамотеи!»
17.50 «Почта-49». Музыкальная про21.25 После футбола с Георгием Чердан- 10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (16+)
грамма (16+)
цевым
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие 18.30 Итоговая программа «Вместе»
22.35 Новости
роли Большого артиста»
(т/к «Мир-24») (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен- 11.50 «Письма из провинции»
19.35 «Время и личность». Писатель,
тус» - «Интер». Прямая трансляция 12.20, 02.10 Диалоги о животных. Зоопаристорик, краевед Владимир Ко00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналики Чехии
ломиец (12+)
тика. Интервью. Эксперты
13.05 «Другие Романовы»
20.00 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»).
01.25 Конькобежный спорт. Объединен- 13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+)
Первая лекция (каб.яз.) (12+)
ный чемпионат мира по спринту и 15.25 К 75-летию Великой Победы. Алек- 20.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о
многоборью. Трансляция из Норвесандр Межиров. «Наш мир с войлитературе») (балк.яз.) (12+)
гии (0+)
ною пополам»
21.30 «Республика: картина недели».
02.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат 16.30 «Картина мира»
Информационная
программа
мира. Трансляция из Германии (0+) 17.10 «Пешком...»
(16+)

12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (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»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Среда, 26 февраля
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
псалъэ» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
12.05 «О добром и вечном» (16+)
02.35 «Фэр папщlэ»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
19.45 «Таурхъан» (6+)
05.30, 20.25 «Боракъ»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ЖангыПятница, 28 февраля
лыкъла»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
(16+)
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.10 «Еджапlэ»
(16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
(16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
«Хъыбарыщlэхэр»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
лыкъла»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
12.05 «Территория исусства»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
(16+)
13.35 «Гукъыдэж»
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
14.40 «Усыгъэ»
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
18.05 «Территория искусства»
(16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
08.35 «Тау макъамла»
Четверг, 27 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)

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 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 1 марта
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 «Алтын сыбызгъы»
04.00 «Бора» (16+)
Суббота, 29 февраля
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
05.45, 21.45 Поэтическая волна
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
ги недели
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
05.00 «Ууаз» (16+)
(16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа(16+)
рым» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
(16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
(16+)
10.40 «Дерс» (12+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
11.00, 16.00 «Сахна»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
22.00 «Утыку»
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
23.00 «Бора»(16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

24.02
25.02
26.02
27.02

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
05.29
06.53
12.29
15.27
17.48
19.20
Вт
05.28
06.51
12.29
15.28
17.49
19.21
Ср
05.26
06.49
12.29
15.29
17.50
19.22
Чт
05.25
06.48
12.29
15.30
17.52
19.24

28.02

Пт

05.23

06.47

12.29

15.31

17.52

19.26

29.02

Сб

05.22

06.45

12.28

15.31

17.54

19.27

01.03

Вс

05.20

06.43

12.28

15.32

17.55

19.28
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Как работодателям без проблем перейти
на ЭТК?
Работодатели в течение 2020 года должны:
1) принять или изменить локальные нормативные
акты (при необходимости) с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при
его наличии);
2) подготовить и обсудить с уполномоченными в
установленном порядке представителями работников изменения (при необходимости) в соглашения и
коллективные договоры в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ;
3) обеспечить техническую готовность к представлению сведений о трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР;
4) уведомить до 30 июня 2020 года включительно
каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор,
подав письменно одно из заявлений о сохранении
бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой
книжки в электронном виде.
ПРИ СОХРАНЕНИИ РАБОТНИКОМ БУМАЖНОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ:
1) работодатель наряду с электронной книжкой
должен продолжать вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную;
2) у работника сохраняется право на дальнейшее
ведение трудовой книжки при последующем трудоустройстве к другим работодателям;
3) сохраняется также его право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении
трудовой книжки в электронном виде.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020

года подать работодателю одно из заявлений, вправе
сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее заявление по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. К таким лицам,
в частности, относятся:
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря
2020 года не исполняли свои трудовые обязанности,
но за ними сохранялось место работы, в том числе
на период временной нетрудоспособности, отпуска,
отстранения от работы в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
РФ;
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на
31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях.
ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
Работнику, подавшему письменное заявление о
ведении трудовой книжки в электронном виде, работодатель выдаёт трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за её ведение и хранение.
При выдаче трудовой книжки в неё вносится запись о
подаче работником такого заявления.
Лицам, впервые поступающим на работу после 31
декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке,
работодатель по письменному заявлению работника
обязан исправить или дополнить сведения о трудовой
деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКУ
Работникам, на которых не ведётся трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан предоставить
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в
заявлении работника (на бумажном носителе или в
электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при её наличии у
работодателя):
– в период работы не позднее трёх рабочих дней со
дня подачи этого заявления;
– при увольнении в день прекращения трудового
договора.
Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его по адресу
электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем.
Если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о трудовой
деятельности у данного работодателя, то работодатель обязан направить работнику такие сведения на
бумажном носителе по почте заказным письмом с
уведомлением.
Работодатель несет ответственность:
– за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении работника;
– за внесение в сведения о трудовой деятельности
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;
– за непредставление в установленный срок либо
представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный
орган Пенсионного фонда.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
– В каком случае нельзя будет сохранить бумажную трудовую книжку?
– Если сотрудник впервые устроится на работу с 1 января 2021 года. У
таких работников данные о трудовой
деятельности будут вестись только в
электронном виде.
– В течение какого периода времени работодателю будет необходимо предоставлять сведения в
Пенсионный фонд?
– С 1 января 2020 года сведения о
трудовой деятельности застрахованных лиц будет необходимо предоставлять в ПФР ежемесячно не позднее
15-го числа месяца, следующего за
отчетным. С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или
увольнения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу

или увольнения.
– Чем защищены базы данных
ПФР? Какие гарантии, что данные
будут защищены?
– Информационная система ПФР
аттестована в соответствии с действующим законодательством в области
защиты персональных данных.
– Как можно будет получить сведения из электронной трудовой
книжки?
– Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить
через «Личный кабинет» на официальном интернет-сайте Пенсионного
фонда России и на информационном
портале «Госуслуги».
Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить
также в бумажном виде, подав заявку:
работодателю (по последнему месту
работы); в территориальном органе

Пенсионного фонда России; в многофункциональном центре (МФЦ).
– В отличие от бумажной версии,
какая ещё информация будет содержаться в электронной трудовой
книжке?
– По составу данных обе книжки почти идентичны.
– Как можно будет предъявлять
электронную трудовую книжку при
устройстве на работу?
– Информация представляется работодателю либо в распечатанном
виде, либо в электронной форме с
цифровой подписью. И в том, и в другом случае работодатель переносит
данные в свою систему кадрового учёта.
– При увольнении с работы информация о трудовой деятельности будет фиксироваться только в
электронном виде?

– Нет, при увольнении работодатель
будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности либо на бумаге,
либо в электронном виде (если у работодателя есть такая возможность).
В случае сохранения бумажной трудовой книжки, данные будут фиксироваться в ней.
– Что будет в случае сбоя информации или утечки данных?
– Многолетний опыт показывает
высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного
фонда России. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожениям данных практически невозможны. Информация лицевых счетов
фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

Сведения для ЭТК нужно передавать ежемесячно до 15-го числа
Начиная с 2020 года работодатели направляют в
Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек (ЭТК).
Данные передаются ежемесячно до 15-го числа
месяца, следующего за отчётным, и включают в себя
информацию о таких кадровых событиях, как приём
на работу, перевод работника на другую должность
или увольнение. Отчётность также подаётся, если
работодатель меняет свое название или работник
пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.
Первые сведения для электронных книжек должны
поступить от российских работодателей не позднее
15 февраля. Соответствующая форма отчётности в

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

ближайшее время будет утверждена. Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 2020 года в
ней будет отражено последнее кадровое мероприятие у нынешнего работодателя по состоянию на 1
января 2020-го.
Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей
с территориальными органами Пенсионного фонда.
Представить информацию можно через «Кабинет
страхователя», специализированного оператора
связи или клиентскую службу ПФР. Работодатели с
численностью работников свыше 25 человек сдают
отчётность в электронной форме.
Сведения для цифровых трудовых книжек направ-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

ляются всеми компаниями и предпринимателями с
наёмными работниками. Самозанятые граждане не
представляют отчётность о своей трудовой деятельности.
До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям также необходимо под роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее
заявление о её сохранении или переходе на электронную версию.
Подробнее об электронных трудовых книжках – на
официальном интернет-сайте Пенсионного фонда
России (http://www.pfrf.ru/etk).
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Динамика контрольных
матчей настораживает

Залим Макоев
в ставропольском «Динамо»

Нальчикский «Спартак» на вторых
сборах в Кисловодске провёл
сразу пять контрольных игр.

В контрольном мачте спартаковцев
Нальчика со ставропольским
«Динамо» в составе наших
соперников на поле вышел
воспитанник кабардино-балкарского
футбола Залим Макоев.

7 февраля наши выиграли у «Легион-Динамо» из Махачкалы (3:1), тремя
днями позже разошлись с миром (1:1)
с «Ахмат-мол» (Грозный), 14 февраля
пропустили три безответных гола от
ставропольского «Динамо». 17 февраля с минимальным счётом (0:1)
уступили «Биологу-Новокубанск» и завершили сборы поражением (0:1) от
махачкалинского «Легион-Динамо».
Если вспомнить, что первый контрольный матч спартаковцы провели
в Нальчике и одержали победу над

«Машуком-КМВ» (2:1), то налицо явно
отрицательная динамика: после двух
побед ничья, а потом серия из трёх
поражений.
Но у футболистов свои приметы.
Мол, если на сезон свыше отпущено
определенное количество побед, то
лучше пусть они будут в официальных матчах, а не в контрольных.
Ждать осталось недолго. Уже 14
марта спартаковцы начинают весеннюю часть чемпионата. На своём
поле они примут лидера южной зоны
– астраханский «Волгарь». Болельщики ждут реванша за поражение с крупным счётом (0:6) в первом круге
Виктор Понедельник

«Эльбрус-2006» досрочно
стал чемпионом
В рамках межсезонного
чемпионата по футболу среди
ребят 2006-2007 годов рождения,
организованного общественной
организацией «Эко-гармония»
совместно с Министерством
спорта КБР, состоялся
предпоследний, 4-й тур.

7:3 и за тур до завершения турнира гарантировал себе чемпионское
звание.
У организаторов теперь будет
меньше волнений по соблюдению регламента соревнований. Дело в том,
что юные футболисты играют по субботам, и пропущенный матч между
«Нарткалой-2007» и «СпартакомНальчик-2007» провести до начала
5-го тура (22 февраля). Игра состоялась в среду, закончилась со счётом
4:1 в пользу нарткалинцев.
Виктор Дербитов

Он оказался полным – приболевшие ребята из команды «Нарткала-2007» восстановились. Но,
видимо, последствия болезни не
прошли без последствий для ребят.
Матч против команды
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
«Олимпик-2006»
они
межсезонный чемпионат КБР по футболу
проиграли (0:2). Это
среди ребят 2006-2007 г.р.
позволило «олимпийПоложение на 20 февраля 2020 года
цам» сохранить шансы П/п Команды
И В Н П РМ
на чемпионство. Но на1.
«Эльбрус-2006»
4 4 0
0
16-4
дежда теплилась всего
2.
«Олимпик-2006»
4
3
0
1
13-5
лишь часок.
4 2 0
2
5-4
В следующем матче 3. «Нарткала-2007»
лидер «Эльбрус-2006» 4. «Школа-№31-2007».
4 2 0
2
9-16
жёстко
разделался 5. «Олимпик-2007»
4 1 0
3
6-8
с командой «Школа
№31-2007» со счётом 6. «Спартак-Нальчик-2007» 4 0 0 4 4-16

О
12
9
6
6
0
0

В состав нальчикского «Спартака» Залим был заявлен ещё в 2012 году. Его
амплуа – крайний защитник, причём он
может полезно действовать и на правом,
и на левом флангах. Видимо, Макоев
очень неплохо «топил», если уже в 2014
год его пригласили на просмотр в клуб
премьер-лиги «Ростов». И пусть «сватовство» не состоялось (говорят, что клубы
не сошлись в размере компенсации), но
футболист понял, что его шансы растут.
Ещё через три года главный тренер
московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил личную заинтересованность в игроке. Но Залиму задержаться
в «Локо» не удалось.
В том же 2017-ом Залим отправился
«покорять» Сибирь, пописав соглашение с «Тюменью», которая тогда выступала в Футбольной национальной лиге.
В частной беседе он с юмором вспоминал тот отрезок своего спортивного пути:
– Главной проблемой для меня стал,
конечно, климат. После жаркого юга сибирские морозы – серьёзное испытание. Было очень тяжело, иногда даже

приходилось тренироваться в снегу по
колено.
После «Тюмени» Макоев совершил
«внутренний трансфер» – оказался в
другом клубе ФНЛ – «Армавире».
Отыграв суммарно 55 матчей в Футбольной национальной лиге, Залим
вернулся в родной Нальчик. Отыграл
в «Спартаке» вторую часть сезона
2018/2019 годов – и… пропал. Его не
успели заявить в первенство, в итоге
полгода пришлось самостоятельно поддерживать форму, играть за любителей.
На вопрос, почему решил подписать
контракт со ставропольским «Динамо»,
Залим ответил обстоятельно:
– Это был самый оптимальный вариант.
Во-первых, «Динамо» – клуб с именем и
историей. Во-вторых, рядом с домом.
В-третьих, в Ставрополе играют мои партнеры по «Спартаку» Игорь Чернышов и
Магомед Гугуев, которые быстро ввели
меня в коллектив, познакомили с ребятами, так что с адаптацией проблем не
было. Сколько себя помню, матчи против
«Динамо» всегда складывались сложно,
потому что здесь стараются играть в умный и быстрый футбол. И я хочу помочь
команде следовать атакующему стилю и
радовать болельщиков.
Контракт с «Динамо» Макоев подписал на полгода.
Виктор Шекемов

Не проигрывать недостаточно
«МурБек-ФШ Нальчик»
переписывает историю зимних
чемпионатов КБР по футболу.
Команда показывает зрелую игру,
никому из соперников ни в чём не
уступает. Но за чемпионство не
борется. Как такое возможно?
Если использовать журналистский
штамп, то впору говорить об излишнем
миролюбии команды. Ровно половина
из 12 матчей с участием «МурБек-ФШ
Нальчик» завершилась вничью. Но ни-

каких росписей или игр на ничейный
счёт не было и в помине. В некоторых
матчах «чудили» судьи, где-то был
сплошной «нефарт», но факт остаётся
фатом – очень многих очков команда
элементарно не досчиталась.
Остальные 6 матчей нальчане выиграли, но при 3-очковой системе розыгрыша
в их пассиве 12 потерянных очков. Вот
так – ни одного поражения, но никаких
шансов на титул чемпиона. И даже третье призовое место под вопросом.
Виктор Шекемов

И вновь столичное дерби в пользу Баксана
В главном матче 13-го тура чемпионата
республики «МурБек-ФШ Нальчик» встречался
с «Кенже». Болельщики были разделены по
трём группам. Две фанатские группировки
не скрывали своих предпочтений – болели
за победу своих команд. Но была ещё одна,
пусть и немногочисленная, группа поддержки
«Автозапчасти». Их устраивал любой
результат, кроме победы «Кенже».
Учитывая, что «МурБек-ФШ Нальчик» ни разу в
зимнем чемпионате не потерпел поражение, надежды баксанцев были не иллюзорными, а вполне
обоснованными.
Так и произошло. Напряжённый матч завершился
ничейным результатом. К обоюдному неудовольствию. Теперь ничто, казалось бы, не предвещает
проблем «Автозапчасти». За два тура до завершения баксанцы опережают «Кенже» на 2 очка. Две
победы гарантируют баксанцам чемпионский титул. На бумаге всё выглядит гладко.
Но давайте посмотрим на календарь. «Автозапчасти» осталось сыграть с «Иналом» и «Тэрчем».
И оба матча для баксанцев не будут легкой прогулкой. «Инал» из Карагача бьётся за право избежать
«стыковых» матчей с «КБГАУ» и «Исламеем». И
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игра с «Автозапчастью» может стать решающей в
этих «разборках».
А уж матч против «Тэрча» вне зависимости от
турнирного положения соперников, кадровых потерь и настроя – это всегда упорное противостояние. Особенно после концовки прошлогоднего
«летнего» сезона, которую терчане занести себе в
актив не могут. Поэтому короновать клуб из Баксана пока рановато.
Интересно складывается судьба команды
«КБГУ». Ещё пару туров назад студенты имели отличные шансы подняться на пьедестал почёта. Но
два поражения в нальчикским дерби (против «Кенже» и «КБГАУ») сделали ситуацию критической.
Теперь «КБГУ» может финишировать и на третьем
месте, и ниже 7-го.
Виктор Дербитов
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-ГО ТУРА:
«Союз» – «Автозапчасть» – 2:7
«МурБек-ФШ Нальчик»– «Кенже» – 0:0
«КБГАУ» – «КБГУ» – 2:1
«Инал» – «Тэрч» – 0:2
«Исламей» – «ГорИс-179 РусГидро» – 1:1
«Шагди» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 0:5
«Бабугент» – «Малка» – 2:1
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу
среди команд высшего дивизиона
Положение на 20 февраля 2020 года
П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Автозапчасть»

12

10

2

0

44-9

32

2.

«Кенже»

12

9

3

0

25-4

30

3.

«МурБек-ФШ Нальчик»

12

6

6

0

34-8

24

4.

«КБГУ»

12

7

0

5

26-18

21

5.

«Тэрч»

12

6

2

4

18-14

20

6.

«Бабугент»

13

6

1

6

29-22

19

7.

«Атажукино»

12

5

3

4

24-24

18

8.

«Шагди»

12

5

1

6

18-24

16

9.

«Союз»

12

5

0

7

25-34

15

10.

«Спартак-Нальчик-дубль» 12

4

3

5

21-12

15

11.

«Малка»

12

4

2

6

13-20

14

12.

«КБГАУ»

12

3

1

8

10-24

10

13.

«Инал»

12

3

1

8

11-28

10

14.

«Исламей»

13

1

5

7

14-33

8

15.

«ГорИс-179 РусГидро»

12

1

2

9

5-43

5

16.

«Керт»

0

0

0

0

0-0

0
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Весы (24 сентября - 23 октября)

В контактах с партнерами не заостряйте
внимание на их недостатках. Лучше обсудите общие проблемы. Любовные
флюиды будут витать в воздухе. Открывается много возможностей, и
только от вас зависит, реализуются
они или нет. В четверг и пятницу хорошо пойдут любые изменения. Начните борьбу с вредными привычками.

Личная жизнь напоминает кипящий котел.
Велика вероятность попасть под очарование
кого-то из новых знакомых, но будьте
осторожны – увлечение может захватить всерьез. В тесном сотрудничестве важно сохранять взаимопонимание. Если проблемы все же возникнут,
с ними будет легче разобраться в воскресенье.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Займитесь
чем-то
важным, иначе на вас
будут валить все новые
и новые поручения.
Женщины легко найдут взаимопонимание с мужчинами, но будут плохо
ладить между собой. Новый интерес
затмит все предыдущие. Если вы в
браке и довольны отношениями, то
найдите себе занятие по душе. Не
упустите удачу.

Попробуйте отложить
все, что может ждать, и
займитесь подготовкой
новых дел. Устройте
мозговой штурм, обсудите с партнерами новые идеи. Можно принять участие в конкурсе, отослать резюме. Визит к начальству с новой идеей может
неожиданным образом отразиться на
вашей карьере. Не меняйте планы,
верьте себе, а интуиция вам поможет.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сейчас
идеальное
время для учебы, командировок и личных
дел вдали от дома.
Будьте
внимательны
там, где сталкиваются
интересы. Если вас обманывают в
мелочах, позже обнаружатся и более
серьезные проблемы. В четверг предложения – к большим деньгам. Посвящайте физическим упражнениям хотя
бы несколько минут ежедневно.

Беритесь за дела
рискованные и увлекательные, чтобы не угас
энтузиазм. Не стесняйтесь спрашивать у
сведущих людей совета, но не критикуйте начальство в личных разговорах с коллегами. Ваше мнение могут
донести до его ушей. Новое задание
в среду вызовет бурю эмоций, но отказываться нельзя. В воскресенье помашите прошлому рукой.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ситуации в семье напомнят вам басню о Лебеде, Раке и Щуке. Зато
на работе вас ждут увлекательные дела и симпатии коллег.
Постарайтесь полностью изолировать
себя от домашней обстановки, чтобы
продвинуть свои интересы. Но в выходные хорошо бы расчистить какойто дальний шкаф и накупить полезных
мелочей и подарков близким.

Свой
творческий
запал вы с удовольствием направите на
домашние дела. Не
затевайте длительного
ремонта. Главное – привнести в домашнюю обстановку больше света,
красок и комфорта. Воздержитесь от
важных шагов в делах, выжидайте,
следите за новостями. В четверг вы
сами много сделаете.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Где-то на горизонте
маячит новое дело, но
браться за него стоит
только вместе с партнером. Интересные перспективы откроются вдали от дома, как в деловом,
так и личном плане. Опасно касаться
чужих тайн, чтобы не создать проблемы лично себе. В четверг вы можете
ощутить импульс к сносу стен. Можно
просто вынести ненужные вещи, а в
воскресенье отправиться за новыми.

Начальство потребует результатов, а у вас
еще непочатый край
работы. Сделайте чтото одно – и сразу отчитайтесь. Лучшее время для новшеств
– вторая половина дня в четверг.
Можно покупать технику, электронику.
Удачный день для дальней поездки. В
пятницу хорошо получить предложение по работе. Не тяните с ответом.
Используйте свое обаяние.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Придется погрузиться в пучину мелких дел.
Тонкие намеки начальству или окружающим,
что вам нужна помощь,
будут пропущены мимо ушей. Сейчас все просьбы и заявления нужно
озвучивать громко. Женщинам не рекомендуется начинать важные дела;
велика вероятность неудачи. Для новшеств подходит четверг.

Думайте не о деньгах и удовольствиях,
а о карьере. Четверг
подходящий день для
собеседования, отсылки резюме, встречи со
спонсором. В пятницу даже попадя в
переплет, вы выйдете из него с богатым уловом и новыми связями. Удача
светит тому, кто отправится в дальний
путь.
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скорость, стремительность. 5. Итальянское блюдо.
11. Резкий возглас с угрозой. 12. Вьющееся растение. 13. Противоположность
злу. 14. Орган печати, который выражает точку зрения правительства, но не
является его официальным органом. 15. Город в Калужской области на реке
Протва. 16. Возлюбленный Диониса в греческой мифологии. 17. Полисахарид,
содержащийся в георгинах, артишоке, цикории. 20. Овощная, кормовая и сахароносная культура. 22. Высокая отвесная стена, крутой склон речной долины
на Алтае, в Забайкалье, Саянах. 24. Очень тонкая прозрачная матовая шелковая ткань, выработанная мелкоузорчатым переплетением. 25. Керамическая
свистулька в форме животных, птиц, рыб. 27. Сверток цилиндрической формы
из листов или сплошной ленты какого-либо материала. 30. Стилевое направление в европейском искусстве в первой половине 18 века. 32. Американский
конструктор оружия и промышленник. 34. Райская дева. 36. Штрихи, тени на
рисунке. 38. 4-й президент США. 40. Пасхальный пирог. 41. Иноземная слобода
17 - 18 в.в. в Москве. 42. Столица княжества Лихтенштейн. 43. Штат в США. 44.
Башня московского Кремля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совокупность наук о живой природе. 2. Английский естествоиспытатель, основоположник геологической термометрии. 3. Одна из жен
Кришны, погибшая добровольно на его погребальном костре. 4. Столица королевства вестготов в 419-508 г.г. 6. В дореволюционной России: оптовый скупщик
рыбы, мяса, скота. 7. Отечественный воздухоплаватель и конструктор аэростатов. 8. Стадо лошадей. 9. Насыщенный алифатический углеводород, используемый как добавка к авиационным бензинам. 10. Одна из нимф в греческой
мифологии. 18. Персонаж пьесы Шекспира «Король Генрих Четвертый». 19.
Город на острове Хонсю. 20. Судорожное сокращение мышц или стенок полых
органов и сосудов. 21. Геометрическое тело. 22. Подворная подать с крестьян
в феодальной Молдавии. 23. Сооружение для защиты порта от морских волн.
26. Акт о нарушении общественного порядка. 28. Приспособление, на котором
крепится заготовка для обработки на металлорежущих станках. 29. Снаряжение. 31. Парный знак препинания. 33. Древнее название Феодосии. 34. Ведущий телевизионной передачи «Кто хочет стать миллионером?». 35. Остров в
Вест-Индии. 37. Порода служебных и декоративных собак. 39. Древний городгосударство в Финикии.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстрота. 5. Спагетти. 11. Окрик. 12. Лиана. 13. Добро. 14. Официоз. 15. Обнинск. 16. Ампел. 17. Инулин. 20. Свёкла. 22. Бом. 24.
Органди. 25. Окарина. 27. Рол. 30. Рококо. 32. Максим. 34. Гурия. 36. Тушёвка.
38. Медисон. 40. Кулич. 41. Кукуй. 42. Вадуц. 43. Луизиана. 44. Набатная.

Овен (21 марта - 20 апреля)

23

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биология. 2. Сорби. 3. Рукмини. 4. Тулуза. 6. Прасол. 7.
Годунов. 8. Табун. 9. Изооктан. 10. Калипсо. 18. Уорик. 19. Нанао. 20. Спазм. 21.
Конус. 22. Бир. 23. Мол. 26. Протокол. 28. Оправка. 29. Амуниция. 31. Кавычки.
33. Ардавда. 34. Галкин. 35. Ямайка. 37. Шелти. 39. Сидон.
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Результат Ислама Гукетлова
поражает воображение
Представитель Кабардино-Балкарии
Ислам Гукетлов успешно выступил
в чемпионате России по жиму
штанги лёжа среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного
аппарата.
В этих соревнованиях, которые проходили в городе Алексин Тульской области,
Ислам Гукетлов выступал в весовой категории до 97 кг. Он во втором подходе
поднял штангу весом 203 кг и стал чем-

пионом страны. Только вдумайтесь в эти
цифры – 203 килограмма. Это больше,
чем вес четырёх мешков муки.
Чтобы добиться успеха в большом
спорте, нужно иметь целый набор личных качеств. Но самым главным условием для чемпиона является большая сила
воли и уверенность в себе, что и продемонстрировал наш земляк.
Желаем спортсмену здоровья и успехов на международных соревнованиях.
Виктор Шекемов

Не больше одного приза
в одни руки
В городском клубе Нальчика
«Ладья» шахматно-шашечные
турниры, посвященные Дню воиновинтернационалистов, собрали 70
участников. Это был тот редкий
случай, когда между шахматистами
и шашистами получился паритет по
численности игроков 37 против 33.
В шахматном турнире (соревнования
проходили по швейцарской системе в
9 туров) первый игровой день единоличным лидером завершила нальчанка
Фатима Шахмурзова, выигравшая все
четыре партии. В том числе и у корифея
кабардино-балкарских шахмат Мажмудина Кармова. На пол-очка от лидера
отставали прохладянин Олег Дедюхин и
нальчанин Валерий Текуев. В итогах второго дня стоит выделить два результата
– Шахмурзова проиграла Дедюхину, а тот,
в свою очередь, уступил Кармову.
В результате победителями шахматного турнира вышли Шахмурзова и Кармов,
набравшие по 8 очков из 9 возможных.
Третье место с 7,5 очками занял Олег Дедюхин. Четвертое и пятое места заняли
нальчане Валерий Текуев (7-й класс гимназия №14) и Артур Танов.

реклама
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Срок налоговой амнистии
для владельцев зарубежных
активов и счетов истекает
2 марта 2020 года
Инспекция ФНС России №1 по г.
Нальчику напоминает, что третий
этап добровольного декларирования физическими лицами своих зарубежных активов и счетов завершается 2 марта 2020 года.
В рамках проводимой «амнистии
капитала» налогоплательщик – физическое лицо вправе представить
специальную декларацию в любую
налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России.

Особенность республиканских турниров состоит в том, что помимо основных
призов есть и дополнительные: для женщин, юниоров и ветеранов. Но действует
принцип: не больше одного приза в одни
руки.
В связи с тем, что весь пьедестал заняли «профильные шахматисты» (девушка
Шахмурзова, а также ветераны Кармов и
Дедюхин), то у остальных сразу появился
шанс быть отмеченными.
Нальчанин Ануар Шаваев стал лучшим
среди ветеранов. Среди девочек отличились Малика Кабардикова, Саида Алакаева (обе из детской академии творчества
«Солнечный город»), Лаура Канокова (лицей №2) и Милана Таова (4-я гимназия).
Среди мальчиков призовые места заняли
Олег Тедеев (из гимназии №29), Эмир
Текуев (14-я гимназия), Саладин Алакаев ( «Солнечный город») и Адам Жабоев
(3-классник из села Аушигер).
Даниэлла Угнич (27-я школа) вышла победительницей шашечного турнира среди девочек. 2-е место у Алины Алоевой
(29-й гимназия), 3-е – у Динары Хоховой
(из прогимназии №70). У мальчиков отличились Ильяс Вороков, Самир Мафедзов
(оба – из города Чегем) и нальчанин Ислам Долов.
Виктор Шекемов
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Не рискуйте здоровьем
и жизнью!
Как предупреждают синоптики, в
марте европейскую часть России,
включая и Северный Кавказ, ожидает длительная волна похолодания. С
ухудшением погодных условий и наступлением низких температур (снегопад, гололёд, гололедица и т.п.)
значительно возрастает риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Вероятными жертвами в таких обстоятельствах могут оказаться граждане с ограниченными возможностями, а также лица пожилого возраста
и дети.
Не следует забывать, что соблюдая элементарные правила безопасности можно спасти не одну жизнь.
При поступлении сообщений о
прогнозируемом гололёде или гололедице, необходимо принять меры
для снижения вероятности получения травмы.

объявления

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу
№ А20-3272/2017 от 03.07.2018г. ООО «Восточный» (ИНН: 0721055359, ОГРН:
1080721000117, 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Кабардинская, д. 195) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении
него открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда
Кабардино-Балкарской Республики по делу № А20-3272/2017 от 08.11.2018
(рез.часть от 31.10.2018г.) конкурсным управляющим утвержден член ПАУ
ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 203) - Пандов Владимир Генрихович (ИНН
616483503010, СНИЛС 145-893-964 22, адрес для корреспонденции: 344011, г.
Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55 б, 3 этаж). Следующее судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 16.07.2020 на 10 час.
00 мин. в помещении Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики,
по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, 1-й этаж, каб. 1.
Конкурсный управляющий (организатор торгов) Пандов В. Г. сообщает: на
торгах 17.02.2020г. по реализации имущества ООО «Восточный» победителем
по лоту №1 признана Савченко Елена Николаевна (ИНН 503216923554), цена
предложения 209459800руб., заинтересованность и участие в капитале отсутствуют.

Гарантии освобождения от уголовной, административной и налоговой
ответственности предоставляются
при условии перевода денежных
средств с указанных в специальной
декларации счетов в российские
банки, а также перерегистрации контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах.
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику

реклама

Для населения имеются следующие рекомендации:
Пешеходам во время гололёда и
гололедицы в зонах движения автотранспорта следует пересекать
улицу только в местах обозначенных пешеходных переходов. Надо
помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки
транспортного средства. А особенно
не перебегать (не только в гололёд
и гололедицу) дорогу перед движущимся транспортом.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и Правила дорожного движения, уделять
внимание техническому состоянию
автомобиля, особенно тормозной
системе, состоянию шин и соответствию их сезону. Вся оптика должна
быть в рабочем состоянии.
Берегите себя и своих близких!
Центр по делам ГО, ЧС и ПБ
г.о. Нальчик

объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55,
ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 42-22-32, в отношении земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0104037:106, расположенный по
адресу: КБР, г.Нальчик, с./т. «Ландыш-2», уч-к №26. Выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Манукян Алинэ Романовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 23.03.2020г. в
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного
участка принимаются с 20.02.2020г. по 23.03.2020г. Смежные земельные участки: с./т. «Ландыш-2», уч-к №27, с./т. «Ландыш-2», уч-к №20. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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