№12

(618)

26 марта 2020 года

12+

28 ìàðòà - äåíü âîçðîæäåíèÿ áàëêàðñêîãî íàðîäà

Ахмат Байсиев: «Хочу рассказать
Наш сегодняшний собеседник – фотограф, автор серии снимков
«Балкария в лицах» Ахмат Байсиев. Недавно его работа была признана
лучшей во всероссийском фотоконкурсе «Мама и дети в национальных
костюмах народов России». Однако, вне всяких конкурсов он стал
любимцем публики (и не только местной) буквально за последние пять
лет. «Автор – Ахмат Байсиев» – уже знак качества.
Окончание на стр. 3
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Непрошенный «гость»
добрался и до нашей
республики
В субботу 21 марта в КБР были
зарегистрированны первые
случаи заражения коронавирусом.
По официальным данным
Минздрава КБР, ими оказались
местные жители, вернувшиеся из
заграничного отдыха.
Мужчина и женщина были госпитализированы и на настоящее время
находятся в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниями Минздрава
КБР.
В режиме самоизоляции и под постоянным наблюдением врачей находятся люди, вступавшие в контакт
с вышеупомянутыми больными и
те, кто вернулись из загранпоездок.
Всего по республике в режиме самоизоляции находится 158 человек. Помимо этого, 18 жителей КБР были госпитализированы с подозрениями на
коронавирус. Тестовые материалы
пациентов отправлены на анализ.

Тем временем в Нальчике ведётся
активная подготовка и мобилизация
всех сил. Распоряжением Главы КБР
Казбека Кокова создан Оперативный
штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в
КБР. О работе штаба и последних
данных можно узнать, зайдя на его
официальную инстаграм-страницу
@koronavirus_shtabkbr07.
Информацию о ситуации с распространением коронавируса в республике и действиях в случае подозрения у себя коронавирусной
инфекции жители Нальчика и КБР
могут получить по телефонам «горячей линии» Роспотребнадзора КБР:
8(8662)42-26-78, 8(8662)42-19-83 и
Минздрава КБР: 8(8662)40-15-65.
Минздрав КБР по-прежнему рекомендует всем жителям республики
оставаться по возможности дома, не
посещать места массового скопления людей и использовать средства
индивидуальной защиты.
Наш корр.

Новый уровень борьбы
с угрозой эпидемии
С 23 марта во всех образовательных
учреждениях КабардиноБалкарии начались плановые
каникулы, которые продлятся до
1 апреля, после чего школьники,
гимназисты и лицеисты перейдут
на дистанционное обучение. То же
самое касается средне-специальных
и высших учебных заведений
республики, которые уже занимаются
по «удалёнке». Работа с учащимися
и студентами поддерживается с
помощью мобильных приложений, в
основном WhatsApp и Messenger.
Дошкольные образовательные учреждения закрыты на карантин, однако
по заявлениям родителей, не имеющих
возможность сидеть с детьми дома, детсады принимают детей в группы с ограниченным количеством детей до 12 человек.
Духовное управление мусульман КБР
23 марта запретило прихожанам совершать коллективные намазы и отменило
на неопределённое время пятничные
молитвы во всех мечетях республики.

Московская патриархия пока не стала
объявлять карантин в своих приходах,
ограничившись мерами профилактики
(использование влажных дезинфицирующих салфеток, одноразовой тары, проветривания помещений и прочего). Тем
не менее, все православные учреждения КБР получили рекомендации по мерам предосторожности, профилактики и
дезинфекции.
Минздрав КБР в СМИ и соцсетях рекомендует жителям республики ограничить посещения мест массового скопления людей.
По поручению министра культуры
России Ольги Любимовой разработана
программа «#Культураонлайн», которая обеспечит людям, находящимся в
вынужденной изоляции, виртуальное
посещение лучших музеев, театров и
опер мира. Среди площадок, доступных
посещению, – Эрмитаж, Лувр, музеи
Ватикана, Сикстинская капелла, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Венская
и Metropolitan оперы, Большой театр и
многое другое.
Таира Мамедова

Вовремя распознать симптомы заболевания
(ИНСТРУКЦИЯ по профилактике коронавирусной инфекции)
Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом:
– чувство усталости,
– затруднённое дыхание,
– высокая температура,
– кашель и/или боль в горле.
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АНАЛОГИЧНЫЕ СИМПТОМЫ,
ПОДУМАЙТЕ О СЛЕДУЮЩЕМ:
Вы посещали в последние две недели зоны повышенного риска (за пределами РФ)?
Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние
две недели зоны повышенного риска (за пределами РФ)?
Если ответ на эти вопросы положителен – к симптомам следует отнестись максимально внимательно.
КАК ПЕРЕДАЁТСЯ КОРОНАВИРУС?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда
инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда кто-то
касается любой загрязнённой поверхности, например,
дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются
загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить
себя, – это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом
или используйте дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук,
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к
находящимся в таких местах поверхностям и предметам
и не касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и
обязательно утилизируйте их после использования.
Не ешьте еду орешки, чипсы, печенье и другие снеки
из общих упаковок или посуды, если другие люди касались их своими пальцами.
Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в
щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран
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смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ?
– Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её,
чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
– Не прикасайтесь к маске во время использования.
После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.
– После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску.
– Не используйте повторно одноразовые маски. Их
следует выбрасывать после каждого использования и
утилизировать сразу после снятия.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА?
Расскажите детям о профилактике коронавируса.
Объясните им, как распространяются микробы и почему
важна правильная гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными щётками и
другими предметами личной гигиены. Часто проветривайте помещение.
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ НОВЫЙ КОРОНАВИРУС?
Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса,
как нет и специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные
заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное
осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить
антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение
направлено на поддержание функции лёгких.
КТО НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ РИСКА?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В
заявлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, что возраст 60 самых последних случаев составляет от 15 до 88 лет.
Однако, как и в случае большинства других вирусных
респираторных заболеваний, дети и люди старше 65
лет, люди с ослабленной иммунной системой – в зоне
риска тяжёлого течения заболевания.
ЕСТЬ ЛИ ВАКЦИНА ДЛЯ НОВОГО КОРОНАВИРУСА?
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде
стран, в том числе в России в научных организациях
Роспотребнадзора уже начаты её разработки.
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ВИРУСОМ ГРИППА И КОРОНАВИРУСОМ?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро – симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а
коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ У СЕБЯ НАЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСА?
Своевременная диагностика является одним из важ-
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нейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.
Научными организациями Роспотребнадзора менее
чем за 7 дней с момента появления информации о
структуре генов нового коронавируса разработаны два
варианта диагностических наборов для определения
присутствия вируса в организме человека.
Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода даёт
тест-системам значительные преимущества.
Первое – высокая чувствительность, использование
разработанных тест-систем даёт возможность обнаруживать единичные копии вирусов.
Второе – для диагностирования заболевания нет
необходимости производить забор крови, достаточно
взять ватным тампоном образец из носоглотки. Третье – результат анализа можно получить уже через 2-4
часа.
Диагностические лаборатории Роспотребнадзора по
всей России обладают необходимым оборудованием
и специалистами для использования разработанных
средств диагностики.
В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации необходимо соблюдать следующие
меры предосторожности:
– при планировании зарубежных поездок уточнять
эпидемиологическую ситуацию;
– не посещать за рубежом рынки, где продаются животные, морепродукты;
– употреблять только термически обработанную
пищу, бутилированную воду;
– не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
– использовать средства защиты органов дыхания
(маски);
– мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
– при первых признаках заболевания обращаться за
медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
– при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания за
пределами РФ.
Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать
свои поездки при посещении зарубежных государств и
воздержаться от поездок до стабилизации ситуации.
По материалам Роспотребнадзора
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Ахмат Байсиев: «Хочу
рассказать о красоте
человеческой»
Окончание. Начало на стр. 1
И, конечно, в ходе беседы мы не могли обойти тему балкарского этноса,
получившего отражение в творчестве фотографа.
– Ахмат, что бы вы назвали главной чертой балкарцев?
– Первое, что приходит в голову, - простодушие и открытость. Может, это теряется в связи с тем, что называем глобализацией. «Становимся общей серой
массой, теряя идентичность», – сейчас
такая самооценка высказывается многими представителями нашего народа. Но
во времена моего детства открытость и
простодушие у балкарцев были.
Я рос в Верхней Балкарии и оттуда
почти не выезжал, пока не окончил школу и не поступил в Донецкий институт
советской торговли (ныне – Донецкий
национальный университет экономики
и торговли им. М. Туган-Барановского).
И вот эти качества, которые в городе
практически не встретишь, свойственны селу. Там люди и сейчас более открытые.
Балкарская культура, как и вся кавказская, большей частью сельская; это
в последнее время она становится городской. Мы же все из сёл. Спросите
любого нальчанина – если не он сам из
села, то родители или дедушка с бабушкой точно оттуда. И что главное – в селениях всё ещё звучит балкарская речь.
Если утратим язык, то он, конечно,
останется в книгах, аудио- и видеозаписях. Останутся и всевозможные словари. Но язык – больше, чем словарь. Это
духовное богатство, основа национальной идентичности народа. Существует
множество слоев языка, в них и заложены национальные особенности.
– Есть работы, за которые вы бы не
взялись в силу менталитета?
– Есть, конечно. В силу менталитета я
не буду снимать обнимающихся жениха
и невесту. У балкарцев не принято выставлять свои чувства напоказ. Я человек старой формации и отрицательно
отношусь к подобным «новшествам» в
проведении национальных свадеб. Это
не современность, это пренебрежение
традициями. Через это мы приходим к
домам престарелых и домам малютки.
Где есть послабление традиций, там начинается разрушение.
За ню взялся бы, но не для выставки.
Мне сама по себе нагота неинтересна,
интересна игра света на женском теле.
Но и эти фотографии не выставил бы на
публику. Это подразумевает, что автор
снимка находился с обнаженной девушкой. А это уже не только фотография. Я
всё делаю с оглядкой. Что бы ни публиковал, ни выставил, это будут видеть
мои братья, сёстры, племянники. Для
последних хотелось бы быть в какойто мере примером. У каждого человека
должна оставаться часть жизни не напоказ. Мне не хочется кого-то призывать: «Не делай так, делай, как я». Просто для меня есть недопустимые вещи,
которые все кругом себе позволяют.
В силу менталитета также не буду
снимать беременных женщин.
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– А это ж тема материнства. Она неинтересна?
– Она, конечно, интересна и её можно
раскрыть другими снимками, на которых мать и уже родившееся дитя.
– А эпатажа не хочется?
– Хайпа? Нет.
– Можете фотографировать похороны?
– Да. Не самого усопшего, а сам процесс. Сделать фоторепортаж. Смерть
человека всегда вызывает эмоции.
Смотрел бы спустя время на лица людей, которые собрались в тот день. Я
фотографировал на поминках, меня
осуждали. Но сегодня достаю эти фотографии и думаю, хорошо, что я их тогда
сделал.
– С какой возрастной категорией
фотографу сложнее работать?
– Дети беспроигрышны, старики
тоже. В них нет наигранности, потому
хорошие фотографии получаются без
особого труда. Сложнее работать со
средним звеном – непосредственности
меньше. Они пытаются себя преподнести в более выгодном свете, играют
роли. Детям всё равно, что о них подумают. Пожилым тоже. А девушки уже
позы тренировали перед зеркалом – как
губы держать, как повернуться, подчеркнуть линии талии, бедра. Знаешь
точно, что девушка ходит в короткой
юбке, современная такая, а тут встанет
в мусульманской одежде, глаза опустит,
сделает лицо кающейся Марии Магдалены. Играет на публику и играет плохо, правдивости мало. Не верю – это
не она. Хочется запечатлеть человека,
какой он есть на самом деле.
– Вы начали с серии работ «Балкария в лицах». Как пришли к этой
идее?
– Это совсем просто. Никогда не имел
намерений стать фотографом, просто
снимал свое ближайшее окружение –
родственников, соседей. Многие люди
сейчас уезжают куда-то и не могут вернуться домой, приезжают, но всё бегомбегом, не успевают толком пообщаться
ни с родными, ни с друзьями. И этот
альбом даже не «Балкария в лицах», а
«Верхняя Балкария в лицах» выручал:
зайдут, посмотрят, увидят всех. По техническим качествам, возможно, некоторые фотографии из той серии интереса
не представляют, но для чувств, эмоций
– они многим дороги. Это же родные
лица.
Мне просто хотелось показать своим
односельчанам их соседей, которых они
перестали видеть в силу личных забот.
Человек должен видеть человека, а не
оставаться мало знакомыми друг другу,
даже если прожили всю жизнь по соседству. Но нам некогда, мы погружены в
свои личные проблемы. Это касается
и соседства с другими народами. Всю
жизнь соседствуем, а всё равно находятся люди, которые ищут отличия, чер-
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тят границы, выясняют, где наше, где
ваше. Это неправильно.
Таких людей, к счастью, меньшинство, но им удаётся создать негативную атмосферу. Мне интересно разговаривать с соседом-кабардинцем.
Главное, мы относимся друг к другу почеловечески, а наши национальности –
на втором плане. И я с ним общаюсь не
в Интернете, где человек не видит глаз
собеседника. Не думаю, что те активисты, которые выплескивают столько негатива в соцсетях, могли бы сделать то
же самое в реальной жизни, чувствуя
непосредственное присутствие человека. А в виртуальности, если особенно
пишешь не под своим именем, можно
чувствовать себя вольготно.
– Согласны с утверждением, что
искусство создает зритель?
– Скорее, это совместное. Жесткого
отделения автора от зрителя не должно
быть. Я делаю то, что хочу, не выполняя
чей-то заказ, не стремясь к популярности. Но мои фотографии, хранящиеся
в открытом доступе, находят отклик у
тех, кто на них смотрит, оценивает. И то,
что интересно мне, большей частью интересно и зрителю. Поэтому искусство
делаем вместе.
– Продаете свои работы?
– Если кто-то заинтересовался и хочет купить, то продаю. А так, с целью
продать не фотографирую.
– А вообще, доходное дело?
– Да, если сделать это не увлечением,
а работой. Самое доходное – свадьбы и
портфолио для девушек.
– Какие расценки?
– Серьёзные фотографы назначают
за час пять тысяч рублей. Это у профессионалов. Но рынок фотоуслуг наводнили студенты, купившие хорошие
или относительно хорошие фотоаппараты. Фотографом могут позиционировать
себя многие, которые даже не знают, что
такое диафрагма, выдержка и так далее. Создаёт себе страницу в соцсетях
и предлагает любые виды фотосъёмок.
Итог там, конечно, соответствующий,
фотографии некачественные. Но многих
это, как ни странно, устраивает. Им достаточно видеть свои лица. А какой момент пойман, какая композиция, какие
эмоции переданы – не особо волнует.
Вот известный наш фотограф Алексей Шахмурзаев смотрит, как люди
фотографируют и негодует: «Ещё один
кадр ушел в никуда!» Он старой школы
человек, ревностно относится к своей профессии, и для него один кадр –
большая ценность. У него сейчас циф-
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ровая камера, понятно, что «пленка не
кончится», но, тем не менее, он лишний
раз кнопку не нажмёт.
– Вопрос авторства. Не крадут
ваши работы?
– Крадут. Я с этим и не борюсь. Иногда
делаю замечание, хотя бы указали бы
имя. Но сталкиваешься с хамством: мол,
радуйтесь вообще, что обратили внимание и опубликовали. Но это редко.
– Послезавтра отмечаем День возрождения балкарского народа. Если
говорить о культуре, через которую
и возрождается народ, какие имена
лучших деятелей в этой сфере вы
могли бы назвать?
– Может, я особо не владею темой
театра, например, мне нравится, как
работает Мажит Жангуразов – актёр и
директор Балкарского театра. Он был
«Петросяном балкарцев», так его все
называли. Хочется, чтобы перестал
быть директором, стал больше заниматься тем, чем раньше занимался.
Я бы с удовольствием посмотрел его
концертную программу, пусть даже старую, не надо новых, пусть повторит. В
литературе я бы назвал Раю Кучмезову.
К сожалению, художественных текстов
сейчас читаю мало. Только обрывками
что-то, большие книги от корки до корки
не получается. Но вот публикации Кучмезовой попадаются. И мне близко то, о
чём она пишет и как она пишет.
В живописи – с кем Аслана Уянаева
сравнить? Потом я часто бывал в мастерской Лиуана Ахматова. Меня поражал, как человек может столь ловко
орудовать кисточкой: раз, раз – и готовы
образы. Волшебство. Я точно так же пошевелю руками – и не получится ничего.
В музыке… Недавно состоялся первый сольный концерт Жамбулата Жубоева. Я побывал на этом концерте и порадовался. Мне было интересно. Есть у
нас молодые певцы, у которых всё получается ярко, энергично. У балкарцев
на все времена, конечно, такие имена,
как Омар Отаров, Алим Газаев, Руслан
Мусукаев, Алим Аппаев… Музафар Этчеев – человек, который привел на сцену много талантливых людей.
Художник – будь то музыкант, поэт,
живописец – это рассказчик. Он рассказывает свою историю. У каждого она
своя.
– Вы как фотограф какую историю
хотите рассказать?
– Наверное, о красоте человеческой,
внутренней гармонии и гармонии, заложенной в основе нашего бытия.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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Гончаренко Михаил Степанович

Участник Великой Отечественной войны, нальчанин
Михаил Степанович Гончаренко родился 24 июля
1923 года в хуторе Тимошовка Семеновского района
Полтавской области (ныне – Украина). В 1940 году
там же окончил среднюю школу и поступил на
физико-математический факультет Кременчугского
пединститута. Расчет у парня был простым: окончить
двухгодичное обучение, отслужить в Красной Армии, а
потом вернуться к себе на хутор учительствовать.
Однако все планы в одночасье спутала война, начавшаяся после вероломного нападения гитлеровской Германии на
Советский Союз. Последние
экзамены за первый курс Михаилу пришлось сдавать, когда
немецко-фашистские войска
рвались на Москву, Ленинград
и Киев. Уже 16 июля 1941 года
Гончаренко был призван на
военную службу и направлен
во 2-е Ленинградское военное
артиллерийское училище.
Когда к Ленинграду стали
приближаться фашисты, училище было эвакуировано в
город Белорецк Башкирской
АССР, где Михаилу и пришлось завершать своё военное образование. Из-за положения на фронтах срок учёбы
в училище был сокращён с
двух лет до 6 месяцев. Поэтому уже в конце декабря 1941
года Гончаренко сдал выпускные экзамены и получил звание лейтенанта.
Попал он в 54-й запасной
артиллерийский полк, который располагался в деревне
неподалеку от Сталинграда.
Будучи командиром взвода
управления артиллерийской
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батареей он всей душой рвался в действующие войска. Ему
было приказано готовить для
фронта артиллерийских разведчиков, связистов, топографов, радистов. Запасной полк
готовил маршевые батареи,
срок обучения длился три месяца. Личный состав комплектовался из мобилизованных
граждан пожилого возраста,
годившихся молодым командирам в отцы.
В мае 1942 года наконец-то
сбылась мечта Михаила. Подготовив очередную маршевую
батарею, он со своим взводом
управления был направлен на
Юго-Западный фронт, в состав
25-й истребительной бригады.
С этого времени молодому
комвзвода пришлось свои военные знания применять на
практике.
Через два месяца Гончаренко был назначен заместителем командира батареи 33-го
гвардейского артиллерийского
полка 14-й стрелковой дивизии. Тяжелые бои продолжались всё лето, частям Красной
Армии приходилось отступать
под натиском немецко-фашистских войск. В одном из
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таких боев Михаил был ранен, но в госпитале пробыл не
очень долго.
Уже в ноябре того же года
перед контрнаступлением наших войск под Сталинградом
лейтенант Гончаренко был направлен в 174-й истребительный противотанковый артиллерийский полк, воевавший в
составе Юго-Западного фронта. В это время шли тяжелейшие с большими потерями
бои.
В дальнейшем полк перебрасывали на самые уязвимые для вражеских атак участки фронта, где артиллеристы
сражались с танками противника. В июне 1943 года Михаил стал командиром батареи
95-го гвардейского артиллерийского полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой воевал до конца
войны.
Он прошёл боевой путь от
стен Сталинграда до Днепропетровска (ныне – город
Днепр, Украина), затем дивизию передислоцировали в
Белоруссию, где Гончаренко
вместе со своими боевыми
товарищами принял участие
в знаменитой стратегической
наступательной
операции
Красной Армии «Багратион».
В ходе боёв артдивизиону
вместе с пехотинцами пришлось преодолевать почти непроходимые Пинские болота и
Беловежскую пущу и первым
выйти на государственную
границу СССР и овладеть
важным мостом через реку Западный Буг. Путь отступления
фашистским частям на этом
участке фронта был полностью отрезан, было взято
большое количество пленных,
захвачена боевая техника врага. Немцы пытались во что бы
то ни стало отбить этот мост
обратно, бросили в бой мощные танки «Тигр» и самоходки
«Фердинанд», но артдивизион
вместе с частями пехоты удержали мост до подхода наших
основных сил.
Дальнейшие бои проходили
уже на территории Польши:
взятие Наревского плацдарма,
освобождение от фашистов
Варшавы и других населенных
пунктов. Тяжелые и кровопролитные бои развернулись при
форсировании реки Висла,
взятии города Данциг, при переправе через устья рек Восточный и Западный Одер под
городом Штеттин. Война для
артдивизиона закончилась на
севере Германии, где частями
Красной Армии был взяты город Росток и остров Рюген. А
Михаил Гончаренко за время
этих боёв был ранен во второй
и третий раз, один раз получил
контузию.
К первой своей боевой на-
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граде Михаил Степанович был
представлен в ноябре 1943
года. Вот строки из наградного листа: «Товарищ Гончаренко в боях под городом
Изюм (ныне – Харьковская
область, Украина), где его
батарея стояла на прямой
наводке, отбил атаку десяти
танков, при этом уничтожил
танк «Тигр». При атаке противника (Гончаренко) выдвинул вперёд и расположил по
стрелковым ячейкам огневой
расчёт батареи, а офицерский состав поставил у орудий вместо расчёта и отразил атаку большого числа
пехоты с танками, не отойдя
ни на шаг.
В боях под хутором Весёлый (ныне – Черкасская область, Украина) товарищ
Гончаренко огнём батареи
уничтожил бронемашину и
отразил атаку 22-х танков.
При отражении атак его батарея уничтожила до 100
солдат и офицеров противника».
И приказом по 44-й гвардейской Краснознаменной дивизии № 088/н от 20.12.1943 г.
гвардии старший лейтенант
М.С. Гончаренко был награжден орденом Красной Звезды.
А вот за что был награждён
Михаил Степанович орденом
Отечественной войны 2-й степени (приказ Военного совета
105-го стрелкового корпуса от
27 июля 1944 №028/н): батарея, которой он командовал,
за короткое время уничтожила
около двух десятков танков и
самоходных орудий, с полсотни автомашин и несколько сот
гитлеровцев.
В представлении к награждению капитана М.С. Гончаренко командир 95-го гвардейского
артиллерийского
полка гвардии майор Носаль
указывал: «14 июля 1944 года
в боях за деревни Кукличи и
Новый Двур батареей товарища Гончаренко прямой наводкой уничтожено: 6 пулеметных точек противника,
бронетранспортёр, батарея
81-миллиметровых минометов, наблюдательный пункт,
две повозки с боеприпасами,
убито и ранено до 50 солдат
и офицеров противника. Подбита легковая автомашина».
И за умелое командование
батареей, проявленные при
этом мужество и самоотверженность, приказом командующего артиллерией 69-й
армии №72/н от 21.08.1944 г.
гвардии капитан М.С. Гончаренко был награждён орденом
Александра Невского.
После окончания войны Гончаренко продолжил воинскую
службу в артиллерийском полку на территории поверженной Германии. Через год по-
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сле Победы он был назначен
командиром учебной батареи
учебного дивизиона 464-й артиллерийской бригады, а ещё
через 5 месяцев его демобилизовали.
На «гражданку» гвардии
капитан Гончаренко пошёл с
тремя боевыми орденами –
Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды – и медалями
«За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также
польской медалью «За Одер,
Нейсе, Балтику» (Medal za
Odrę, Nysę, Bałtyk).
В конце 1946 года М.С. Гончаренко приезжает в Нальчик
к родственникам и остаётся
здесь на постоянное место жительства. Проработав полтора
года экспедитором в книготорге, он семь лет руководит Прохладненским детским домом.
Затем три года учится в Москве в Высшей школе ВЦСПС
(Всесоюзного
центрального
совета профессиональных союзов), которую оканчивает с
отличием по специальности
«инженер-экономист».
После возвращения в Нальчик он поступает на работу в
органы внутренних дел Кабардино-Балкарской АССР. Здесь
ему пришлось пройти длинный путь по служебной лестнице в системе исправительно-трудовых учреждений МВД
республики.
За время службы в органах
внутренних дел и в последующие годы Михаил Степанович
был награждён многими юбилейными медалями и ведомственными знаками, стал заслуженным работником МВД
СССР.
После выхода на пенсию по
возрасту и выслуге лет в 1980
году полковник внутренней
службы в отставке М.С. Гончаренко продолжал трудиться
начальником службы гражданской обороны на Нальчикском мясокомбинате. Он вёл
активную работу по военнопатриотическому воспитанию
молодых сотрудников органов
внутренних дел КабардиноБалкарии, восемь лет возглавлял Совет ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск КБР.
Он ушёл из жизни в 2012
году, не дожив полгода до своего 90-летия и оставив о себе
добрую память у людей, с которыми жил, трудился и служил Отечеству.
Султан Умаров
(При подготовке публикации использованы материалы В.Шипилова, З.Шогемова
и информация из Internet)
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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, 02.45, 03.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Дети войны». Ветеран труда
Нина Бекулова (12+)
19.25-20.00 «Семейный альбом». Семья Качлаевых (12+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
08.05 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Устиновой
(12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Вчера. Сегодня. Завтра».
Ученый-этнограф, писатель, драматург, заслуженный артист РФ Зарамук Кардангушев (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 «Следы времени». Полковник Заур
Жириков и его исследования.
Часть первая (каб.яз.) (12+)
18.55 «Литературные встречи». Литературно-художественный, общественно-публицистический журнал «Минги Тау» (балк. яз.) (12+)
19.35-20.00 «Чтобы помнили». Мемориал
Славы в с.п. Малка Зольского района КБР (каб.яз.) (12+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. А. Миронов» (16+)
01.40 «Простые сложности» (12+)
02.30 «Знак качества» (16+)
03.10 Д/ф «Красная императрица» (12+)
05.20 «Мой герой. Юлия Меньшова» (12+)

НТВ
05.10

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
03.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
ДОМАШНИЙ
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
07.00 «По делам несовершеннолетних»
03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(16+)
ОКРУГ» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
ЗВЕЗДА
11.05 «Реальная мистика» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
12.10, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
14.05, 01.55 Порча» (16+)
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕАлексей Пушкаренко. Охота за
НИЯ» (16+)
шейхом» (16+)
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ- 23.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО- 03.50 «Реальная мистика» (16+)
СТИ» (12+)
06.25 «6 кадров» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
ОТР
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
(16+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
18.50 «Ленд-лиз». Д/с. «Союз по расчету» 06.00 «Республика: картина недели»
(6+)
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 06.30 А. Чехов. «Ведьма». Спектакль Русдяйкиным (12+)
ского госдрамтеатра им. М. Горь20.25 «Загадки века с Сергеем Медведекого (12+)
вым» (12+)
07.00 «Призвание». Заслуженный врач
21.15 Новости дня
КБР Ибрагим Кубалов (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
07.35 «Дымоверсия» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка(16+)
рия!» (12+)
01.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
08.17 «Юбилей». Концерт, посвященный
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ60-летию Союза композиторов
НЫ...» (16+)
КБР. Часть первая (12+)
04.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости
РЕН
09.15 Т/с «ЕВА» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.10 Мультфильм (0+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(16+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Ткач» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Устиновой (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
01.40 «Простые сложности» (12+)
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна Ткач» (12+)

НТВ
05.15

Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Крутая История» (12+)
03.30 Их нравы (0+)
03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
ТВЦ
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 01.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ(16+)
ВАТЬ» (16+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

ВТОРНИК, 31 марта

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Просветитель». Адам Дымов
(12+)
17.20 «Время и личность». Заслуженный
врач РФ Тембулат Канцалиев (12+)
17.50 «Позиция». Здоровый образ жизни (12+)
18.15 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель искусств КБР, скульптор Михаил Тхакумашев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
01.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Культурный обмен» (12+)
04.55 Мультфильм (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
09.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
13.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва дворянская
07.00 «Правила жизни»
07.30 «Русская Атлантида»
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Все можно успеть»
13.55 «Настоящее - прошедшее. Поиски и
находки»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг

60-летию Союза композиторов КБР.
Часть вторая (12+)
(16+)
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+) 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.15 Т/с «ЕВА» (12+)
РЕН
10.10 Мультфильм (0+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
05.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
15.15, 01.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
06.00 «Документальный проект» (16+)
КРЕСТ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
(16+)
17.20 «Фотографии рассказывают…» (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
17.35 «На страже здоровья». Отделение
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
медицинской реабилитации ММБ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про18.05 «Время и личность». Тала Катанчиев
грамма 112» (16+)
(12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
(16+)
23.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте- 01.15 «Культурный обмен» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
зы» (16+)
04.15 «Моя история» (12+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
04.55 Мультфильм (0+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
5 КАНАЛ
ДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
(16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
11.35 «Реальная мистика» (16+)
(16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
14.35, 01.55 Порча» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
(16+)
23.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
03.50 «Реальная мистика» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ОТР
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
РОССИЯ К
05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
06.30
«Пешком...»
Москва писательская
05.45, 16.50 «Медосмотр» (12+)
07.05 «Правила жизни»
ПРОГРАММА 1 КБР
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая пла06.00 «Новости дня» (16+)
нета Земля»
06.15 «Позиция». Здоровый образ жизни
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
(12+)
06.40 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
искусств КБР, скульптор Михаил
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
Тхакумашев (12+)
07.10 «Время и личность». Заслуженный 10.15 «Наблюдатель»
врач РФ Тембулат Канцалиев (12+) 11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
07.40 «Законный вопрос» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
рия!» (12+)
08.17 «Юбилей». Концерт, посвященный 15.10 Новости. Подробно. Книги
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19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(16+)
00.00 Открытая книга. Михаил Елизаров.
«Земля»
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Все можно
успеть»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.35 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»). Пятая лекция (каб.яз.) (12+)
07.10 «Назмулу арбазым» («Поэтический двор») (балк.яз.) (12+)
07.20 К 75-летию Великой Победы. «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза
С. Муругов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «К 75-летию Великой Победы».
«Детство, опаленное войной».
Героико-патриотическое мероприятие (12+)
08.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу»
(«Следуя за мечтой»). Мастер по
металлу Тамерлан Огузов (каб.
яз.) (12+)
17.25 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Культура – основа толерантности» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успеха») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
20.50 К 75-летию Великой Победы. «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза
В. Тамбиев (12+)
21.10 «День жизни, или Фазиль Искандер». Презентация документального фильма Ибрагима Чкадуа
(12+)
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Театральная летопись»
00.00 Документальная камера
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Следуя за мечтой»). Мастер по металлу Тамерлан Огузов (каб.яз.) (12+)
06.40 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
07.10 «День жизни, или Фазиль Искандер». Презентация документального фильма Ибрагима Чкадуа
(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успеха»)
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Спорт-майдан» (балк.яз.) (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное
знакомство») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Хлеб – всему голова». 95 лет хлебопекарному предприятию
г.
Майского (12+)
17.55 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Биринчи атламла» («Начало»).
Мастер декоративно-прикладного
искусства Камила Апсуваева (балк.
яз.) (12+)
20.35 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Профилактика урологических заболеваний (12+)
21.10 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
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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, 01.50, 03.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Профессионалы». Учительская
династия семьи Шибзуховых
(каб.яз.) (12+)
18.55 «Илкерле». Проректор КБГУ Борис Чеченов (балк. яз.) (12+)
19.25- 20.00 «Монолог актера». Актриса
Кабардинского государственного
драматического театра им. Али
Шогенцукова Заира Мафедзева
(каб.яз.) (12+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (16+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(16+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (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, 01.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (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 «Просветители». Публицист,
общественный деятель XlX-ХХ веков, автор первого исследования
истории балкарцев Мисост Абаев
(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». Ветеран Великой Отечественной войны Суфадин Багов (каб.яз.) (12+)
18.55 «Азбука жизни». Семья Теппеевых
(балк. яз.) (12+)
19.25-20.00 «Онлайн». Резуан Маремуков (каб.яз.) (12+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Т. Устиновой (12+)
22.35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина» (16+)
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Звезды легкого поведения»
(16+)
01.35 «Простые сложности» (12+)
03.10 «Советские мафии. Хлебное место»
(16+)
05.20 «Мой герой. Сергей Сафронов»
(12+)

НТВ
05.15

Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». Д/с. «Поддержка с воздуха» (6+)
19.40 «Последний день». Элина Быстрицкая (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
01.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(16+)
02.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
04.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)

СРЕДА, 1 апреля

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 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 «Обратная сторона планеты» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика». «Привороженный сын» (16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.00 Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА-2» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)

ОТР
05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Бессмертный полк» (12+)
06.35 «Время и личность». Государственный и общественный деятель, кавалер ордена «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой» Муса Докшоков (12+)
07.00 «Современник». Чемпион мира по
брейк-дансу Аслан Ныров (12+)
07.35 «На страже здоровья». Отделение
медицинской реабилитации ММБ
(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля

08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 Т/с «ЕВА» (12+)
10.10 Мультфильм (0+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 01.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ремесла». Мастер Азамат Бичоев (12+)
17.20 «Спектр». Режиссер театра и кино
Андзор Емкуж (12+)
17.55 «Мы памятью сильны». Из истории Второй мировой войны. Передача первая.(12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(12+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
01.15 «Моя история» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2»
(16+)К
РОССИЯ
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15 Д/ф «Суперкрепость по-русски» (12+)
09.15 Т/с «ЕВА» (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.10 Мультфильм (0+)
РЕН
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
05.00 «Военная тайна» (16+)
15.15, 01.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
06.00 «Документальный проект» (16+)
КРЕСТ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16.50, 00.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
(16+)
17.00 «Ракурс». Театр «Пересмешник»
09.00 «Документальный проект» (16+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже17.20 «Партитура» (12+)
новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 17.45 «Письмо к человеку». Персональная
выставка работ художника А. Уяграмма 112» (16+)
наева в музее изобразительных ис13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олекусств им. А. Ткаченко (12+)
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 18.05 «Современник». Певец Алан Царикаев (12+)
(16+)
НТВ
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
ОКРУГ» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте- 22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
зы» (16+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се- 20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
годня»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 03.30 «Дом «Э»« (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО(16+)
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
5 КАНАЛ
ДОМАШНИЙ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
(16+)
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «День ангела»
17.15 «ДНК» (16+)
(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
11.35 «Реальная мистика». «Песок с клад- 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
бища» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(12+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
14.30, 01.55 Порча» (16+)
03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+) 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
ОКРУГ» (16+)
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
23.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)
ЗВЕЗДА
(16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ОТР
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
(16+)
05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
РОССИЯ К
10.00, 14.00 Военные новости
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.30 «Пешком...» Москва музыкальная
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
07.05 «Правила жизни»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета
18.50 «Ленд-лиз». Д/с. «Броня Победы» 06.15 «Актуальная тема» (16+)
Земля»
(6+)
06.25 «Мы памятью сильны». Из истории
19.40 «Легенды кино». Л. Соколова (6+)
Второй мировой войны. Передача 08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО20.25 «Код доступа» (12+)
вторая (12+)
СОВ» (16+)
21.15 Новости дня
07.05 «Спектр». Режиссер театра и кино
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
Андзор Емкуж (12+)
10.15 «Наблюдатель»
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
07.40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+) 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу»
01.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОрия!» (12+)
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер»
ВА» (16+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+)
02.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 13.00 Корифеи российской медицины. Вла11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. С. Каштанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Т. Устиновой (12+)
22.35, 02.35 «10 самых... » (16+)
23.05 23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Восток
- дело тонкое» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
01.40 «Простые сложности» (12+)
03.15 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
05.20 «Мой герой. С. Каштанова» (12+)

14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Где я его видел?»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов «Блудный сын»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (16+)
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Бронфман, Антонио Паппано и Фестивальный оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли
Японию»
01.45 «Вокруг смеха»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное
знакомство») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.)
(12+)
06.55 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Биринчи атламла» («Начало»).
Мастер декоративно-прикладного искусства Камила Апсуваева
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Дымоверсия». Юмористическая
программа (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Директор
спортивно-адаптивной
школы
Александр Кулюшин (12+)
17.25 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 56-й (каб.яз.) (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Дызыхуэныкъуэ lэщlагъэхэр»
(«Нужные профессии») (каб.яз.)
(12+)
20.20 «Чамхана». Юмористическая программа (балк.яз.) (12+)
20.55 «Спектр». Режиссер театра и кино
Андзор Емкуж (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
димир Филатов
14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнев
и Фестивальный оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Дызыхуэныкъуэ lэщlагъэхэр»
(«Нужные профессии») (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Чамхана». Юмористическая программа (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Телестудио»: кабардинский язык.
Урок 56-й (каб.яз.) (12+)
08.45 «Спортивный интерес». Директор
спортивно-адаптивной
школы
Александр Кулюшин (12+)
09.05 «Билляча». Познавательно-развлекательная программа (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия
и жизнь»). Духовно-просветительская программа (каб.яз.) (12+)
17.00 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
17.25 «Ууаз». Духовно-просветительская
программа (балк.яз.) (12+)
17.55 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 55-й (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя») (балк.яз.) (12+)
21.10 «Мастерская». Чеканщик художественных изделий Кантемир Тхагалегов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №83

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 85

БУЙРУКЪ №83

БУЙРУКЪ № 85

РАСПОРЯЖЕНИЕ №83

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 85

« 19 » марта 2020г.
В соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2003 года № 794 «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и Указа
Главы КБР от 18 марта 2020 года №19-УГ «О введении на территории КабардиноБалкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Нальчик:
1.Приостановить с 19 марта 2020 года проведение на территории городского
округа Нальчик сельскохозяйственной продовольственной ярмарки выходного дня
на площади Абхазии до получения особого распоряжения.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 84
БУЙРУКЪ №_84
РАСПОРЯЖЕНИЕ №84
« 19 » МАРТА 2020г.
В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике и
контролю за распространением на территории городского округа Нальчик новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:
1.Образовать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля
за распространением коронавирусной инфекции в городском округе Нальчик.
2.Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в г.о. Нальчик.
3.Оперативному штабу по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в г.о. Нальчик обеспечить координацию
работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления г.о.
Нальчик по реализации мероприятий по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в г.о. Нальчик.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т.Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

« 19 » МАРТА 2020г.
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом
благополучии населения», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020г. №5 «О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19)», Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020
года №19-УГ «О введении на территории КБР режима повышенной готовности»
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19) на территории городского округа Нальчик:
1.Ввести с 00 часов 00 минут 19 марта 2020 года на территории городского
округа Нальчик режим «Повышенная готовность» для органов управления сил и
средств городского звена КБ подсистемы РСЧС городского округа Нальчик.
2.Запретить с 19 марта 2020 года проведение на территории городского округа
Нальчик деловых, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.
3.Рекомендовать гражданам городского округа Нальчик проживающим и временно находящимся в городском округе Нальчик, воздержаться от поездок за пределы РФ и другие регионы Российской Федерации.
4.Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию городского округа
Нальчик с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), немедленно:
-сообщать о своем возвращении, месте и датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по номерам телефонов 112; ЕДДС (8662) 7728-80; 42-75-53;
-при появлении первых признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель и другие симптомы) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.
5.Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа Нальчик:
-воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на
территории иностранных государств и в регионы РФ, неблагополучные по коронавирусуной инфекции, проведения мероприятий с участием иностранных граждан,
а также от принятия участия в таких мероприятиях;
-осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторной инфекции и недопущение нахождения таких работников на
рабочем месте;
-принять меры по исполнению рекомендаций ФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVID-19).
-при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР незамедлительно
представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), в связи с исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший.
6.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах общего питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных,
спортивных мероприятий) и по перевозке пассажиров общественным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.
7.МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик в случае возникновения
чрезвычайной ситуации принять участие по проведению мероприятий и ее ликвидации и привлечь необходимые силы и средства городского звена КБ подсистемы
РСЧС г.о.Нальчик.
8.Оперативному штабу городского округа Нальчик принять меры по профилактике и контролю по распространению коронавирусной инфекции на территории
городского округа Нальчика. Анализировать ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), с предоставлением информации в оперативный штаб Кабардино-Балкарской Республики.
9.Перевести работу оперативного штаба городского округа Нальчик в круглосуточный режим.
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10.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
11.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

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

п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги «Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипированным)».
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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11 ноября 2016 года №2413 «Об утверждении административного регламента «Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипированным».
4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

УНАФЭ №498
БЕГИМ №498
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №498
« 20 » МАРТА 2020г.
О заключении договора на право безвозмездного пользования
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной
собственности, по ул. Кабардинской, 17
В соответствии с частью 1, ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения начальника Управления МВД России по г.о. Нальчик от 05 марта 2020 года №3195 Геграева М.М. по
вопросу предоставления в безвозмездное пользование нежилых помещений для
размещения Совета ветеранов Управления МВД России по г.о. Нальчик, Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с Управлением МВД России по г.о. Нальчик договор на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, с кадастровыми номерами: 07:09:0000000:58822,
общей площадью 11,0 кв.м, и 07:09:0000000:58824, общей площадью 76,6 кв.м,
расположенными по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Кабардинская, д. 17, этаж № 1, сроком на 11 месяцев.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя
Департамента финансов Дугужеву Н.М.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №513
БЕГИМ №513
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №513
« 20 » марта 2020г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Объявление несовершеннолетнего, достигшего
шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипированным)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №529
БЕГИМ №529
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №529
« 20 » марта 2020г.
О передаче технической документации на многоквартирный жилой дом
№10 корп.2 по ул. Московской созданному собственниками
помещений ТСЖ «Московский дом»
Собственниками помещений многоквартирного жилого дома № 10 корп.2 по ул.
Московской в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение о выборе способа управления домом товариществом
собственников жилья и создано ТСЖ «Московский дом».
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МВД России по КБР (Шаваев А.) передать ТСЖ «Московский дом» (Хахов
М.Л.) техническую и иную, связанную с управлением указанным жилым домом,
документацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.
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.
4.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

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории
линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик,
с. Белая Речка, ул. Атакуева»
23 марта 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 февраля 2020 г. №187 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева».
Сроки проведения общественных обсуждений: 13 февраля 2020 г. – 16 марта
2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о.
Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева», постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 февраля 2020 г. №187 и приложение к постановлению (графическая часть проекта планировки и проекта межевания территории
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линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева»)
опубликованы в газете «Нальчик» от 13 февраля 2020 года №6 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 планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул.
Атакуева» принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 13 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева» в период с 13 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г. в комиссию по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений №7 от 23 марта 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 планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева» состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Газопровод. КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева».
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.Х. Бербеков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

В.С. Литвинова

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в Генеральный план
городского округа Нальчик
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 и назначены постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 21 января 2020 г. №65 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Нальчик».
Сроки проведения общественных обсуждений: 23 января 2020 г. – 23 марта
2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения
изменений в Генеральный план городского округа Нальчик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 января 2020 г. №65 опубликовано в газете «Нальчик» от 23 января 2020 года №3 и размещено 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 Генеральный план
городского округа Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 23 января 2020 г. по
23 марта 2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план
городского округа Нальчик в период с 23 января 2020 г. по 23 марта 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений №7 от 23 марта 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 Гене-
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ральный план городского округа Нальчик состоявшимися;
2. одобрить проект внесения изменений в Генеральный план городского округа
Нальчик;
3. рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Нальчик
в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик для рассмотрения и
принятия решения;
4. 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

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту планировки земельных участков с
кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88,
07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276,
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания
администрации с. Кенже (участок №10)
23 марта 2020 г.

Заместитель председателя комиссии по
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик

23 марта 2020 г.

26 марта 2020 года

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 4 февраля 2020 г. №137 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211
и 07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10)».
Сроки проведения общественных обсуждений: 6 февраля 2020 г. – 10 марта
2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87,
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276,
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с.
Кенже (участок №10), постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февраля 2020 г. №137 и приложение к постановлению (графическая часть проекта планировки земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и
07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания
администрации с. Кенже (участок №10)) опубликованы в газете «Нальчик» от 6
февраля 2020 года №5 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 планировки земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89,
07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже,
1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик в срок с 6 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту планировки земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89,
07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже,
1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) в период с 6 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений №7 от 23 марта 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 планировки земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88,
07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10)
состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик
утвердить проект планировки земельных участков с кадастровыми номера-
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26 марта 2020 года

ми 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и
07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания
администрации с. Кенже (участок №10).
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

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту планировки территории, ограниченной
улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным
23 марта 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 19 февраля 2020 г. №279 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами
Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным».
Сроки проведения общественных обсуждений: 20 февраля 2020 г. – 23 марта
2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным, постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 19 февраля 2020 г. №279 и приложение к постановлению (графическая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна,
Идарова, Абидова и переулком Тепличным) опубликованы в газете «Нальчик» от
20 февраля 2020 года №7 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 планировки территории, ограниченной
улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик в срок с 20 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной
улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в период с 20
февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений №7 от 23 марта 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 планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным.
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
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

23 марта 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 4 февраля 2020 г. №129 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул».
Сроки проведения общественных обсуждений: 6 февраля 2020 г. – 10 марта
2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт
жилого района Вольный Аул, постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 4 февраля 2020 г. №129 и приложение к постановлению (графическая часть проекта планировки территории микрорайона жилой застройки
в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул) опубликованы
в газете «Нальчик» от 6 февраля 2020 года №5 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 планировки территории микрорайона
жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул
принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 6 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту планировки территории микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул в
период с 6 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. в комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений №7 от 23 марта 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 планировки территории микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района
Вольный Аул состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект планировки территории микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул.
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

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 №540

А.Х. Бербеков

БЕГИМ №540
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №540

В.С. Литвинова

Заключение
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по результатам общественных обсуждений
по проекту планировки территории микрорайона
жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт
жилого района Вольный Аул
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« 24 » марта 2020г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги
«Установление предварительной опеки (попечительства)
над несовершеннолетними гражданами»
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№12
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Установление предварительной опеки (попечительства)
над несовершеннолетними гражданами».
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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 05 октября 2016 года №2109 «Об утверждении административного регламента «Установление предварительной опеки (попечительства) над
несовершеннолетними гражданами».
4.Контроль за выполнением данного постановления 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
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №541
БЕГИМ №541
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №541
« 24 » марта 2020г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalcliik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11 октября 2016 года №2147 «Об утверждении административного регламента «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)».
4.Контроль за выполнением данного постановления 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

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №542
БЕГИМ №542
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №542
« 24 » марта 2020г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача заключения о возможности быть
опекуном (попечителем), приемным родителем»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), приемным родителем».
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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 07 октября 2016 года №2130 «Об утверждении административного регламента «Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), приемным родителем».
4.Контроль за выполнением данного постановления 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
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №545
БЕГИМ №545
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №545
« 24 » марта 2020г.
Об утверждении мер по режиму труда лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих,
работников организаций, находящихся в ведении
городского округа Нальчик
Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта
2020 года №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и
Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участие государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые меры по режиму труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников органи¬заций, находящихся в ведении 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 опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №546
БЕГИМ №546
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №546
« 24 » марта 2020г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги
«Назначение единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «adrnnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11 октября 2016 года №2145 «Об утверждении административного регламента «Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью».
4.Контроль за выполнением данного постановления 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
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №547
БЕГИМ №547
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №547

номочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью».
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.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 04 октября 2016 года №2091 «Об утверждении административного регламента «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью».
4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Учитывая изменения, внесенные в Государственный кадастр недвижимости,
Местная администрация городского округа Нальчикактуализирует информацию, опубликованную в газете «Нальчик» №30 от 26 июля 2018 года, и информирует о возможности предоставления свободных земельных участков категории земель сельскохозяйственногоназначенияв аренду:
№

Адрес земельного участка

Площадь, кв.м.

Кадастровый
номер

1

с.Хасанья, 1,4 км.от ориентира
по направлению на юго-восток

200 414

07:09:0108025:5

2

с.Белая Речка, 400 м. от ориентира по направлению на юг

188 884

07:09:0107011:27

3

с.Хасанья, 2,3 км от ориентира
по направлению на юго-запад

91 380

07:09:0108012:2

4

с.Хасанья, 2,3 км.от ориентира
по направлению на юго-восток

87 836

07:09:0108025:10

5

с.Хасанья, 1,7 км от ориентира
по направлению на юго-восток

60 789

07:09:0108025:7

6

с.Белая Речка, 2 км.от ориентира по направлению на запад

43 270

07:09:0107012:14

7

с.Хасанья, 300 м от ориентира
по направлению на восток

42 865

07:09:0108016:15

8

с.Хасанья, 2,1 км от ориентира
по направлению на юго-восток

38 879

07:09:0108025:8

9

с.Хасанья, 2,4 км от ориентира
по направлению на юго-запад

34 040

07:09:0108012:1

10

с.Хасанья, 1,7 км от ориентира
по направлению на юго-запад

31 692

07:09:0108012:4

11

с.Хасанья, 1,3 км от ориентира
по направлению на юго-запад

27 704

07:09:0108012:5

12

с.Хасанья, 900м.от ориентира
по направлению на запад

20 708

07:09:0108012:10

13

с.Хасанья, 1,0 км.от ориентира
по направлению на запад

18 022

07:09:0108012:8

14

с.Хасанья, 2,8км.от ориентира
по направлению на юго-восток

15 705

07:09:0108025:6

15

с.Белая Речка, 300 м. от ориен- 15 388
тира по направлению на северозапад

07:09:0107007:9

16

с.Хасанья, 1,3 км.от ориентира
по направлению на запад

07:09:0108012:9

11 290

« 25 » марта 2020г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей,
переданных на воспитание в приемную семью»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом городского
округа Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными пол-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 11 марта 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
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№12
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для
передачи в аренду:
№
п.п.

Кадастровый номер

Площадь
(кв.м.)

Местоположение

857 000,00

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

Зольский муниципальный район
1

2

3

1

2

3

07:02:3000000:124

07:02:3200000:100

07:02:3200000:103

1 008 436,00

1 078 231,00

КБР, Зольский район, 9,0
км на запад от штаба ГУ
КБР «Аурсентх» (участок
123)
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)
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13

22

22

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)

23

23

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)

24

24

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)

25

25

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)

26

26

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)

27

27

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)

28

28

07:02:3500000:11

479 202,00

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

29

29

07:02:3500000:110

1 742 591,00

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

30

30

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)

31

31

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)

32

32

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)

33

33

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)

34

34

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)

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

07:02:3400000:89

986 322,00

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

15

15

07:02:3400000:91

110 499,00

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

35

35

07:02:3500000:116

2 740 936,00

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

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

36

36

07:02:3500000:118

3 918 656,00

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

37

37

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)

38

38

07:02:3500000:120

669 498,00

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

39

39

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)

40

40

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)

41

41

07:02:3500000:123

1 943 892,00

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

16

17

18

19

20

21

16

17

18

19

20

21

07:02:3400000:92

07:02:3500000:10

07:02:3500000:100

07:02:3500000:101

07:02:3500000:102

07:02:3500000:103

www.na.adm-kbr.ru

411 310,00

1 679 588,00

2 925 831,00

1 543 531,00

1 333 512,00

2 577 902,00
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КБР, Зольский район, примерно 17,8 км на северзапад от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (участок 56)
КБР, Зольский район, 4,9
км на юг от слияния рек
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)
КБР, Зольский район, 4,7
км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)
КБР, Зольский район, 3,9
км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)
КБР, Зольский район, 2,0
км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)
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42

42

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)

63

63

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)

43

43

07:02:3500000:125

2 129 642,00

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

64

64

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)

44

44

07:02:3500000:126

4 813 319,00

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

65

65

07:02:3500000:28

6 029 501,00

45

45

07:02:3500000:127

1 773 627,00

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

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

66

66

07:02:3500000:29

7 914 644,00

46

46

07:02:3500000:128

2 388 361,00

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

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

67

67

07:02:3500000:30

4 458 293,00

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

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

68

68

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)

69

69

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)

70

70

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)

71

71

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)

72

72

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)

47

47

07:02:3500000:130

3 118 628,00

48

48

07:02:3500000:131

1 420 514,00

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

49

49

07:02:3500000:132

3 137 327,00

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

50

50

07:02:3500000:134

3 632 154,00

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

51

51

07:02:3500000:136

2 975 907,00

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

52

52

07:02:3500000:137

1 349 785,00

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

53

53

07:02:3500000:138

2 997 555,00

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

73

73

07:02:3500000:37

5 314 196,00

54

54

07:02:3500000:139

3 450 661,00

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

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

74

74

07:02:3500000:38

8 082 019,00

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

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

75

75

07:02:3500000:40

1 901 103,00

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

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

76

76

07:02:3500000:41

4 707 694,00

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

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

77

77

07:02:3500000:43

2 292 301,00

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

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

78

78

07:02:3500000:5

1 475 455,00

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

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

79

79

07:02:3500000:6

871 065,00

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

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

80

80

07:02:3500000:73

1 460 054,00

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

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

81

81

07:02:3500000:74

2 634 795,00

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

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

82

82

07:02:3500000:75

1 843 392,00

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

55

56

57

58

59

60

61

62

55

56

57

58

59

60

61

62

07:02:3500000:14

07:02:3500000:140

07:02:3500000:141

07:02:3500000:143

07:02:3500000:15

07:02:3500000:17

07:02:3500000:18

07:02:3500000:19

www.na.adm-kbr.ru

1 203 771,00

2 322 064,00

4 306 085,00

3 944 051,00

1 268 692,00

6 994 386,00

817 535,00

4 879 551,00
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83

83

07:02:3500000:77

1 591 550,00

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

84

84

07:02:3500000:78

1 224 209,00

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

85

85

07:02:3500000:85

3 350 262,00

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

86

86

07:02:3500000:86

2 487 788,00

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

87

87

07:02:3500000:87

3 223 504,00

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

88

88

07:02:3500000:88

3 521 255,00

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

89

89

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)

90

90

07:02:3500000:91

2 454 283,00

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

91

91

07:02:3500000:92

2 279 573,00

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

92

92

07:02:3500000:93

3 308 892,00

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

93

93

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)

94

94

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)
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106

106

07:02:3700000:3

4 334 878,00

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

107

107

07:02:3700000:4

6 331 490,00

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

108

108

07:02:3700000:5

4 472 319,00

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

109

109

07:02:3700000:6

1 597 800,00

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

110

110

07:02:3700000:9

4 433 053,00

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

111

111

07:02:3800000:13

1 876 571,00

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

112

112

07:02:3800000:14

2 440 715,00

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

113

113

07:02:3800000:15

2 344 147,00

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

114

114

07:02:3800000:18

1 633 941,00

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

115

115

07:02:3800000:19

1 518 298,00

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

116

116

07:02:3800000:23

1 761 089,00

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

117

117

07:02:3800000:24

2 092 338,00

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

118

118

07:02:3800000:26

2 731 977,00

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

95

95

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)

119

119

07:02:3800000:27

2 194 700,00

96

96

07:02:3600000:15

2 108 455,00

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

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

120

120

07:02:3800000:28

1 699 312,00

97

97

07:02:3600000:16

3 737 837,00

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

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

121

121

07:02:3800000:29

1 764 882,00

98

98

07:02:3600000:193

277 811,00

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

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

122

122

07:02:3800000:30

2 353 799,00

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

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

123

123

07:02:3800000:31

3 325 512,00

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

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

124

124

07:02:3800000:34

1 724 644,00

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

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

125

125

07:02:3800000:35

2 478 698,00

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

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

126

126

07:02:3800000:38

2 118 242,00

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

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

127

127

07:02:3800000:39

2 857 728,00

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

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

Майский муниципальный район
2 470 000,00

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

99

100

101

102

103

104

105

99

100

101

102

103

104

105

07:02:3600000:194

07:02:3600000:21

07:02:3600000:23

07:02:3600000:26

07:02:3600000:30

07:02:3700000:11

07:02:3700000:13

www.na.adm-kbr.ru

1 972 561,00

4 502 487,00

5 382 138,00

3 460 673,00

3 661 169,00

4 734 781,00

8 184 051,00

gazeta-nalchik@mail.ru

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

www.na.adm-kbr.ru

128

1

07:03:1600000:29

Черекский муниципальный район

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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129

1

07:05:1400000:29

74 500,00

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

130

2

07:05:1400000:31

212 000,00

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

131

3

07:05:1400000:32

46 500,00

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

132

4

07:05:1600000:2

4 118 700,00

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

133

5

07:05:1600000:3

2 571 000,00

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

151

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)

152

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)

153

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)

154

17

07:11:1100000:2725

824 026,00

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

155

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)

156

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)

157

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»

158

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»

159

22

07:11:1100000:2740

367 436,00

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

Чегемский муниципальный район
134

1

07:08:2100000:14

8 334 137,00

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

135

2

07:08:2100000:16

700 020,00

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

136

3

07:08:2100000:274

16 923,00

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

137

4

07:08:2600000:26

32 320,00

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

504 223,00

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

Эльбрусский муниципальный район
138

1

07:11:1000000:20

139

2

07:11:1000000:21

46 202,00

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

140

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

141

4

07:11:1000000:249

1 500,00

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

142

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

160

23

07:11:1100000:2741

2 553 359,00

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

143

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

161

24

07:11:1100000:2742

16 522 597,00

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

144

7

07:11:1000000:34

5 154 485,00

КБР, Эльбрусский район,
примерно 20 м на север
от Штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок № 24)

162

25

07:11:1100000:2743

2 018 005,00

145

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)

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

163

26

07:11:1100000:2745

644 689,00

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

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

164

27

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)

165

28

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

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

146

147

9

10

07:11:1100000:2716

07:11:1100000:2717

2 897 953,00

3 706 609,00

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

148

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)

166

29

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)

149

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)

167

30

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)

150

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)

168

31

07:11:1100000:2866

137 433,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению
на северо-восток (уч. 222)
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169

32

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)

188

51

07:11:1100000:2889

561 311,00

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

170

33

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)

189

52

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)

171

34

07:11:1100000:2869

741 124,00

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

190

53

07:11:1100000:2891

1 576 678,00

172

35

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)

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

191

54

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

173

36

07:11:1100000:2871

2 162 481,00

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

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

192

55

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)

174

37

07:11:1100000:2872

265 083,00

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

193

56

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)

175

38

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)

194

57

07:11:1100000:2895

2 680 473,00

176

39

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)

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

195

58

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

177

40

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)

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

196

59

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

178

41

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)

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

197

60

07:11:1100000:2898

1 545 213,00

179

42

07:11:1100000:2877

1 955 063,00

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

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

198

61

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)

199

62

07:11:1100000:2900

306 918,00

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

200

63

07:11:1100000:2901

871 105,00

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

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

201

64

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

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

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

202

65

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

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

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

203

66

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)

204

67

07:11:1100000:2905

2 504 554,00

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

205

68

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)

180

181

182

183

184

43

44

45

46

47

07:11:1100000:2879

07:11:1100000:2880

07:11:1100000:2881

07:11:1100000:2882

07:11:1100000:2884

2 641 935,00

2 865 585,00

4 331 200,00

1 576 484,00

897 065,00

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира
по направлению на юговосток (уч. 259)
КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 238)

185

48

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)

186

49

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)

187

50

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)

gazeta-nalchik@mail.ru
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206

69

07:11:1100000:2907

366 449,00

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

231

94

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

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

207

70

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

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

232

95

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

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

208

71

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

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

233

96

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

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

209

72

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

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

234

97

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

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

210

73

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

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

235

98

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

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

211

74

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

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

236

99

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

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

212

75

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

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

237

100

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

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

213

76

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

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

238

101

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

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

214

77

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

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

239

102

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

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

215

78

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

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

240

103

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

216

79

07:11:1100000:2920

2 298 168,00

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

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

241

104

07:11:1300000:27

3 294 671,00

217

80

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

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

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

218

81

07:11:1100000:2922

2 838 145,00

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

219

82

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

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

220

83

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

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

221

84

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

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

222

85

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

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

223

86

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

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

224

87

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

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

225

88

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

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

226

89

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

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

227

90

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

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

228

91

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

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

229

92

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

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

230

93

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

КБР, Эльбрусский район,
6,2 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 273)
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Бруцеллёз животных –
опасная инфекционная
болезнь
Бруцеллёз – общая для животных и
человека инфекционная болезнь, характеризующаяся преимущественно
хроническим течением. Наиболее частое клиническое проявление болезни
у животных – аборты. Источником
инфекции являются заражённые бруцеллёзом животные.
Возбудитель болезни выделяется из
организма во внешнюю среду с молоком, мочой, фекалиями и в больших
количествах с абортированными плодами, плодными водами, последами и
послеродовыми выделениями.
Выделяясь из организма животного, бруцеллы контактируют (заражают)
окружающую среду (животноводческие
помещения, оборудование, пастбище,
корма, места водопоя). Эти опасные
возбудители могут сохраняться в почве от 20 до 223 дней, в воде – от 76 до
300 дней, в коровьем навозе при низкой
температуре до 160 дней, на одежде, загрязненной выделениями или испражнениями больных животных – 15-30 дней.
В масле и сыре, приготовленных из
сырого молока, бруцеллы сохраняют
жизнеспособность 40-60 суток. В молоке, подогретом до 550 градусов, они
погибают через 2 часа, до 65 градусов –
через 15 минут, до 70 градусов – через
5 минут. При кипячении бруцеллы погибают моментально. Прямые солнечные
лучи оказывают губительное действие
на бруцеллы через 4-5 часов.

gazeta-nalchik@mail.ru

В большинстве случаев механическими переносчиками возбудителя бруцеллёза могут быть собаки, кошки, грызуны, особенно, крысы и мыши.
Длительному сохранению очагов болезни, поддержанию интенсивности
бруцеллёзного эпизоотического процесса способствует несвоевременное
выявление и уничтожение источника
возбудителя, а также передержка больных животных.
Диагноз болезни ставится комплексным методом с учётом результатов эпизоотического, клинического, аллергического и лабораторного исследований.
Диагноз считается установленным в
ранее благополучных хозяйствах при
положительных результатах бактериологического исследования.
Животные, больные бруцеллёзом,
подлежат немедленной изоляции с последующим убоем. Хозяйство считается оздоровленным от бруцеллёза при
получении двукратного отрицательного
результата по исследованию.
В целях профилактики и недопущения данной инфекции в настоящее
время широко применяется противобруцеллёзная вакцина из штамма 82.
При своевременном применении этой
вакцины и выполнении инструкции по
его применению штамм 82 даёт положительный результат по охране животных и человека от заболевания бруцеллёзом.
Анзор Долов, начальник филиала
Нальчикского городского центра
ветеринарии
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ПЯТНИЦА, 3 апреля

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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «История Уитни Хьюстон» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита» (12+)
01.50 Д/ф «Наследство советских миллионеров» (12+)
02.30 «В центре событий» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

НТВ
05.15

Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
РОССИЯ 1
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
05.00 Утро России
14.00 «Место встречи»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 16.25 Следствие вели... (16+)
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.15 «Жди меня» (12+)
ВЕСТИ КБР «УТРО»
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
09.25 Утро России
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+) 23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 01.05 Ты не поверишь! (16+)
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
11.45 «Судьба человека с Борисом КорЗВЕЗДА
чевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
05.30, 08.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(16+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
языках)
(16+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ- 10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
МЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Наши старые песни о главном». 16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
Композитор Заур Жириков (12+) 18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 «Забвению не подлежит». Труже- 19.15, 21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
21.15 Новости дня
ники тыла (12+)
19.30-20.00 «Портрет в интерьере». Пе- 21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(16+)
вица-музыкант Оксана Кумыкова
23.10 «Десять фотографий» (6+)
(12+)
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
(16+)
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
04.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
ТВЦ
(16+)
06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2» (6+)
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (16+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
РЕН
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
08.40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
11.50 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/с «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
14.50 Город новостей
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже15.05 Т/с «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
новым» (16+)
18.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
СОЛНЦА» (12+)

22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
1 КАНАЛ
00.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Потрошители звезд»
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
01.35 «Советские мафии. Рыбное дело»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
(16+)
10.00, 12.00 Новости
02.10 «Кто так шутит?» (16+)
10.15 «25 лет спустя» (6+)
02.40 «Постскриптум» (16+)
12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 03.40 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
(12+)
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ- 05.10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и
будущим» (16+)
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
НТВ
21.00 «Время»
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
05.40 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
07.25 Смотр (0+)
00.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
02.30 «Про любовь» (16+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
РОССИЯ 1
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо05.00 «Утро России. Суббота»
вым» (12+)
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Социальная сфера». О рабо- 12.00 Квартирный вопрос (0+)
те сельских отделений почтовой 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
связи в КБР (каб.яз.) (12+)
15.00 Своя игра (0+)
08.35 «По секрету всему свету»
16.20 Следствие вели... (16+)
09.30 «Пятеро на одного»
17.50 Ты не поверишь! (16+)
10.20 «Сто к одному»
19.00 «Центральное телевидение»
11.10 «Смеяться разрешается»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
Андрея Малахова (12+)
23.35 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
(16+)
УПРУГИ» (16+)
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Т/с «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Детективы Ивана Любенко. «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
14.45 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ». Продолжение детектива (12+)
17.10 Детективы Ивана Любенко. «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ» (12+)
21.00 «Постскриптум»

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Эквилибрист на свободной
проволоке Ли Вей» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Владислав
Листьев (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым». Д/с. «Тайны «черного ордена» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна раскола. Трагедия русского безбожия»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь Великий
Новгород» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
01.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
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11.45 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Краски жизни». Войлочные кийизы Рашида Локъяева (12+)
17.20 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза
Г. Кузнецов (12+)
17.40 «Город юности моей». Из истории
города Нальчика. Виктор Котляров (12+)
18.05 «О моем расскажите отце». Герой
Советского Союза Алим Байсултанов (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»
(16+)
00.40 Концерт «День русского романса в
Кремле» (12+)
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
03.55 «За дело!» (12+)
04.35 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнев, Габор Такач-Надь и Фестивальный оркестр Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни». Н. Касаткина
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «ЗЕРНО» (16+)
02.35 М/ф «Большой подземный бал»

09.20 Музыкально-театральная постановка
«Щелкунчик» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э»« (12+)
13.30. 15.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Выставка Московского
музея Льва Толстого (12+)
17.25 «Выходили бабки замуж». О преРЕН
мьере спектакля Русского драмтеатра им. М. Горького (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории»
17.55 «На страже здоровья». Отдел ми(16+)
крохирургии глаза РКБ (12+)
07.50 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор18.30 «Память сердца». О ветеране Велимов» (6+)
кой Отечественной войны Ганниба09.15 «Минтранс» (16+)
ле Шауцукове (12+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
ко (16+)
20.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
22.00 Концерт «День русского романса в
17.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
Кремле» (12+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
23.40 Д/ф «Серые кардиналы России. Бо22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
рис Годунов. Царский шурин или
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
царь?» (12+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
00.10 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
ДОМАШНИЙ
02.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (16+)
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Римский06.30 «6 кадров» (16+)
Корсаков» (12+)
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.35 «Домашние животные» (12+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
5 КАНАЛ
11.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 09.10 «Моя правда. Шура»(16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.00 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
(16+)

18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз
Сесьон»
02.20 М/ф «Очень синяя борода». «Лев и
Бык»

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика». «Приблуда»
(16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.25 Порча» (16+)
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
5 КАНАЛ
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
03.50 «Знать будущее. Жизнь после Ван- 05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАги» (16+)
РЕЙ-2» (16+)
05.30 «Реальная мистика» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА06.15 «6 кадров» (16+)
РЕЙ-2» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАОТР
РЕЙ-2» (16+)
05.10 «Среда обитания» (12+)
17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
05.20 «Календарь» (12+)
(16+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
ПРОГРАММА 1 КБР
(16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.15 «Партитура» (12+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
06.40 «Письмо к человеку». Персональ- 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
ная выставка работ А. Уянаева в 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Музее изобразительных искусств
РОССИЯ К
им. А. Ткаченко (12+)
07.00 Концерт симфонического оркестра 06.30 «Пешком...» Москва златоглавая
Кабардино-Балкарской госфилар- 07.05 «Правила жизни»
монии им. Б. Х. Темирканова (12+) 07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к Солн08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкацу»
рия!» (12+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.17 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.27 «Современник». Певец Алан Цари(16+)
каев (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
ры
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости 10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+)
09.15 Т/с «ЕВА» (12+)
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
10.10 Мультфильм (0+)
12.05 Открытая книга. Михаил Елизаров.
10.20 Д/ф «Послушаем вместе. Римский«Земля»
Корсаков» (12+)
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
11.05 «Большая страна. Люди» (12+)
14.20 М/ф «Летучий корабль». «Загадоч11.20 «Календарь» (12+)
ная планета»

СУББОТА, 4 апреля

15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25 Д/с «История русского танка»
(12+)
18.10 «Задело!»
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (16+)
03.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(16+)
04.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Юбилей». «Круглый стол», посвященный 85-летию народного поэта
КБР Танзили Зумакуловой (12+)
06.50 «Город юности моей». Из истории
города Нальчика. Виктор Котляров
(12+)
07.15 «О моем расскажите отце». Герой
Советского Союза Алим Байсултанов (12+)
08.00 «Время собирать камни». Памяти
художника Мухамеда Кипова (12+)
08.45 «Перспектива». Термальные источники КБР (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Мультфильм (0+)

РОССИЯ К

06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» в
программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Степа-моряк»
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 01.30 «Дикие Анды»
14.00 «Архи-важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (16+)
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс,
Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр
17.30 Телескоп
18.00 Д/ф «Технологии чистоты»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
06.35 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 55-й (балк.яз.) (12+)
07.00 «Мастерская». Чеканщик художественных изделий Кантемир Тхагалегов (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
08.55 «Сюйген жырым» («Любимая
песня моя») (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(«Дюймовочка») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
Передача для родителей (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 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Актер
Кабардинского государственного драматического театра им.
А. Шогенцукова Рустам Бозиев
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Кезиу» («Черед»). Врач М. Мусуков (балк.яз.) (12+)
20.50 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза
В. Левченко (12+)
21.00 «С видом на горы» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Актер Кабардинского государственного драматического театра им.
А.
Шогенцукова Рустам Бозиев (каб.
яз.) (12+)
07.00 «Кезиу» («Черед»). Врач М. Мусуков (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «С видом на горы» (12+)
08.40 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
09.10 «Ойнай-ойнай…» Юмористическая
программа (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Развлекательно-познавательная программа для детей(6+)
17.25 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.55 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Фlыуэ фщlэрэ адыгэбзэ?». Финал
республиканского конкурса «Дебаты на кабардино-черкесском
языке» (каб.яз.) (12+)
19.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
20.25 «Ана тилим, жаным тиним, ёз дуниям» («Родной язык – моя душа,
мой мир») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
21.05 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза Н.
Диденко (12+)
21.15 «Умники и умницы КабардиноБалкарии». Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников.
Полуфинал (12+)
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№12

26 марта

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
17.00 Большой новый концерт Маскима
Галкина (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
(16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (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+)
12.15 «Я не вдова». Расследование Леонида Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (16+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.00 «Опасный вирус». Программа Наили Аскер-заде (12+)
01.00 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» (16+)

ТВЦ
05.45 Т/с «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Неожиданные звездные пары» (16+)
08.40 Т/с «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 30 марта
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 31 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
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»

2020 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
5 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
марта

11.30, 00.35 События
11.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+)
15.55 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
(16+)
17.35 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.40 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
00.50 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 «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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск № 19»
(12+)
11.30 «Секретные материалы». Д/с. «Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Идлиб. Кто чужой
для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
03.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
09.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.15 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
(16+)
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
14.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.10 «Настоящая Ванга» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Музыкальный микс» (12+)
06.25 «На страже здоровья». Отдел микрохирургии глаза РКБ (12+)
07.00 «Выходили бабки замуж». О премьере спектакля Русского драмтеатра им. М. Горького (12+)
07.30 «Классика для всех» (12+)
08.00 «Память сердца». О ветеране Великой Отечественной войны Ганнибале Шауцукове (12+)
08.35 «Дымоверсия» (12+)
09.00 «Активная среда» (12+)
09.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
(16+)
11.00 Новости
11.05 Специальный проект ОТР «День
геолога» (12+)
11.30 «МаМы» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
15.00 Новости
16.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Мультфильм (0+)

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

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, 1 апреля
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, 18.05 «Живая традиция» (16+)
02.35 «Фэр папщlэ»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
14.30 «Щlалэгъуэ»
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, 3 апреля
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, 2 апреля
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 «Зэманым пэджэжу « (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 75-летию Великой Победы. «Будешь нам путеводной звездой».
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 100-летию
со дня рождения Героя Советского
Союза Исая Иллазарова (12+)
17.30 «Добрый доктор» (12+)
18.00 «Модный сезон» (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
22.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (16+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.45 «Большая страна. Люди» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
01.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00 Новости
04.15 «За дело!» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «О них говорят. Лолита»(16+)
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)
23.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маленький Рыжик». «Новоселье у Братца Кролика». «Подземный переход»
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
11.45 «Письма из провинции»
12.15 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором»
13.40 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» (16+)
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Дома московских европейцев
17.40 «Ближний круг Алексея Демина»
18.35 «Романтика романса». Георгу Отсу
посвящается
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
21.05 «Белая студия»
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

21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия»
01.10 Диалоги о животных
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.20 «Фlыуэ фщlэрэ адыгэбзэ?». Финал
республиканского конкурса «Дебаты на кабардино-черкесском
языке» (каб.яз.) (12+)
06.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
07.05 «Ана тилим, жаным тиним, ёз
дуниям» («Родной язык – моя
душа, мой мир») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Умники и умницы КабардиноБалкарии». Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников. Полуфинал (12+)
08.10 «Знайка» (6+)
08.30 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.10 Д. Пуркин. «Красная шапочка.
Продолжение…» Спектакль Русского драматического театра
имени М. Горького (6+)
16.55 «Хъуромэ». Программа для детей
(каб.яз.) (12+)
17.20 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и
вода»). Молочные продукты
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Земля и люди» (12+)
19.50 «Заман бла бирге» («В ногу со временем»). Принимает участие детский хирург К. Холамханов (балк.
яз.) (12+)
20.20 «Щlэнгъуазэ» («Свет знаний»).
Шестая лекция (каб.яз.) (12+)
20.55 К 75-летию Великой Победы.
«Текlуэныгъэр
къэзыхьахэр».
(«Победившие»). Герой Советского Союза Назир Канукоев (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 5 апреля
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 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
Суббота, 4 апреля
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
05.45, 21.45 Поэтическая волна
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
ги недели
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
(16+)
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.00 «Ууаз» (16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
рым» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
(16+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
(16+)
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
(16+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
(16+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
22.00 «Утыку»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
23.00 «Бора»(16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

30.03
31.03
01.04
02.04

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
04.27
05.52
12.20
15.52
18.30
20.05
Вт
04.25
05.50
12.20
15.53
18.32
20.07
Ср
04.23
05.49
12.20
15.53
18.33
20.08
Чт
04.21
05.47
12.20
15.54
18.34
20.09

03.04

Пт

04.19

05.45

12.19

15.54

18.35

20.11

04.04

Сб

04.17

05.43

12.19

15.55

18.36

20.12

05.04

Вс

04.15

05.42

12.19

15.55

18.38

20.14
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К Дню бэкапа через мебельный салон
Излишняя щепетильность может
выйти боком. Кто не слышал
фразу: «Заставь дурака богу
молиться, он себе лоб расшибет»?
А есть ещё анекдот про медсестру,
которая среди ночи разбудила
пациента и заставила его принять
снотворное.
Недавно услышал байку про секретаршу, которую большой начальник
уволил за излишнюю чистоплотность,
мол, стёрла пыль со стола, где был записан телефон очень важного бизнеспартнера. Любой продвинутый пользователь ПК наверняка бы посоветовал
такому горе-начальнику купить журнальный столик и на его пыльной поверхности продублировать номера
телефонов.
В век компьютеров и электроники
обеспечение сохранности важной информации приобретает всё большее

значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо ударить
по кошельку. Да и каждый отдельный
пользователь домашнего компьютера,
коммуникатора или простого сотового телефона может получить немало
огорчений, потеряв любимые фотографии, домашние видеозаписи или
необходимые статьи, а в особенности
номера телефонов и адреса. Поэтому не стоит хранить их в одном месте
(смартфоне, планшете или настольном ПК. Лучше сделать копию всей
важной информации и поместить её в
надежном хранилище.
Если есть необходимость в создании
резервных копий, то должен существовать и соответствующий праздник. И
он есть! Международный день резервного копирования (англ. world backup
day) или День бэкапа (от англ. backup)

отмечается ежегодно 31 марта, т.е накануне Дня дурака (в России – Юморина или День юмора) , традиционно
празднуемого 1 апреля. Это раньше
баловники ограничивались шуткой про
белую спину. В век технологии более
крутым считается влезть по сети в чужой «комп» и отформатировать его.
Поэтому накануне Дня дурака рекомендуется создавать резервные копии.
Сегодня существует множество различных подходов, средств и программ,
обеспечивающих грамотную систему
резервного копирования. Можно осуществить соответствующие действия
самостоятельно или обратиться к
платным «профи». Хотя если такой
«мастер» будет со специфическим
чувством юмора, никакие копии не помогут.
Но не стоит пускать ситуацию на самотёк и считать, что эта проблема вас

никогда не коснется. Всё возможно –
от проблем техногенного характера,
технических сбоев и выхода аппаратуры из строя до случайного удаления
файлов или внедрения вредоносного
вируса, а порой и просто потери своего телефона.
Поэтому отметить 31 марта праздник бэкапа можно очень простым
способом. Первым делом ставим напоминание на свой сотовый телефон.
И, получив уведомление, создаём резервные копии своих данных со всех
компьютеров (рабочих и домашних) и
сохраняем их на надежном ресурсе.
И, конечно же, следует рассказать об
этом всем своим друзьям и знакомым,
чтобы они сделали также.
Или, если лень заниматься копированием, можно купить дополнительный журнальный столик.
Виктор Шекемов

День таксиста – праздник для всех
22 марта в 1907 году на улицах
британской столицы появились
первые автомобили, оснащённые
специальными счётчиками.
Лондонские извозчики особо
не заморачивались – назвали
счётчик «таксиметр», соединив в
одном слове две составляющие –
латинское taxa («цена, «плата») и
греческое μετρέω («измеряю»). С
тех пор индивидуальный городской
транспорт начали называть такси, а
самих извозчиков – таксистами.
В России первые таксисты появились в том же 1907 году. Но через десять лет, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других
крупных городах России на время
прекратили своё существование. И
только 21 июня 1925 года в столице
СССР вновь было открыто регулярное
таксомоторное движение. Именно этот
день, с легкой руки московских таксистов, считают днём рождения современного российского такси. Поэтому
нынешние «бомбилы» могут дважды в
год отмечать свой профессиональный
праздник.
В поздние советские времена такси
стало мерилом благополучия. Фраза
«Советские люди в булочную на такси
не ездят!», прозвучавшая в кинофильме «Бриллиантовая рука», очень точно отражает связь между такси и социальным статусом его пассажира. Если
можешь себе позволить проехаться с
ветерком, то ты – обеспеченный человек. Выходя из такси, бросаешь фразу
водителю: «Без сдачи!» И невольно,
а чаще намеренно, демонстрируешь
свою успешность.
Во времена студенчества мой однокурсник всегда пытался поменять
горсть медяков на купюру в один
рубль, а потом проехать на машине с
шашечками и рассчитаться барским
жестом.
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И таксисты очень чутко уловили в общественных настроениях момент тяги
к барским замашкам. В конце 1980-х
нальчикские таксисты, закрыв табло
таксомера календариками с пышногрудыми девицами, на вопрос: «Сколько», – отвечали: «Сколько не жалко!»
И пассажир, не желая выглядеть крохобором, молча доставал бумажник.
Признаюсь, на этот развод попадался
и я. А избавил меня от «комплекса крохобора» гость из Первопрестольной.
Он просто насыпал мелочью 20 копеек – столько стоила посадка в такси.
Спор на повышенных тонах закончился освобождением табло таксометра
от печатной продукции. И оказалось,
что там чистые нули. Таксист на государственной машине (и на государственном топливе) вообще не включал
счётчик и работал на свой карман.
Как отдельная категория общественного транспорта, такси прошло большой эволюционный путь, приобретая
по ходу чёткие атрибуты. Первые лондонские такси были зелёного и красного цветов. Но недолго. А потом им на
смену пришел жёлтый цвет, который
во всем мире считается традиционным
для этих машин.
Появился этот канареечный цвет с
лёгкой руки американца Джона Хертца,
основателя компании Hertz corporation.
На автомобильном рынке при продаже
новых автомобилей он принимал старые автомобили в счёт уплаты, потом
этот «неликвид» перекрашивал в жёлтый цвет и использовал их в качестве
такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города. Идея оказалась удачной,
позже ею стали пользоваться почти
все аналогичные компании.
Ещё одним узнаваемым символом
такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 1920-х годах
на машинах американской компании,

gazeta-nalchik@mail.ru
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которая заимствовала их из гоночной
символики. Он должен был привлекать
внимание клиентов и подталкивать их
к мысли о быстроте передвижения.
Быть водителем такси нелегко. Вопервых, он должен мастерски управлять автомобилем, ведь перевозка
пассажиров – занятие более ответственное чем доставка грузов. Вовторых, у таксиста на практике продолжительность трудового дня зависит от
обстоятельств. Зачастую ему приходится работать в выходные и праздничные дни, а также в ночную смену,
а «рваный» распорядок дня часто приводит к проблемам со здоровьём.
Но самый существенный недостаток профессии таксиста – это вынужденное общение с самыми разными
людьми, необходимость доставить в
назначенное место любого клиента, с
терпением относясь к его нестандартному поведению.
Но сейчас на улицах Нальчика ездят

gazeta-nalchik@mail.ru

такси, представляющие добрый десяток различных фирм, не говоря уже
о частниках. Понятно, что чем выше
конкуренция, тем ниже цена. А когда
появились интернет-фирмы («Яндекстакси» и «Сити-лайн»), поездки в такси стали доступными практически для
всех категорий граждан.
Недавно с супругой и двумя сыновьями вызвал такси, чтобы проехать
с микрорайона «Искож» до угла улиц
Идарова и Суворова. Услуга обошлась
в 60 рублей. А если бы воспользовались «маршруткой», потратили бы 80
рублей. Вот вам и оптимизация.
Но в этом есть и второе «дно». Заключив соглашение с представительством интернет-такси, можно совмещать извоз с основной работой. К
слову, этим увлекается немало людей.
Поэтому День таксиста – это практически праздник всех. Ведь либо нас ктото везёт, либо мы кого-то везём.
Виктор Шекемов
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Азамат Хараев:
«Действовали
на ощупь»

Руслан Паштов:
«Регламент мы
не нарушили»

После окончания республиканского
зимнего чемпионата Федерация
футбола КБР провела опрос на тему:
«Лучшие в турнире». Полтора года
назад я уже пытался покуражиться
в этом формате. Азамат Хараев
(в тот период он тренировал ФК
«Псыгансу») предлагал раздавать
анкеты представителям клубов и
болельщикам. При этом он предлагал
учитывать турнирную таблицу и, в
зависимости от занимаемых командами
мест, номинировать разное количество
игроков в первоначальный список. Чем
выше команда в таблице, тем больше
игроков имеют право номинировать их
тренеры.

В связи с отказом ФК «Керт»
от участия в чемпионате
КБР среди команд высшего
дивизиона, его место было
разыграно командами «Инал»
(с. Карагач) и «Псыкод»,
неудачниками «стыковых»
матчей.

Было понятно, насколько непросто охватить все слои футбольной общественности республики, поэтому пришлось
ограничиться опросом главных тренеров.
Прошло время, и Азамат всё-таки реализовал свою идею. Федерация футбола КБР
провела опрос, взяв за основу этот проект.
Некоторые моменты и тонкости опроса
мы обсудили с Азаматом, автором этой
идеи:
– Федерация футбола КБР опросила
две группы. С категорией «Интернет»
всё понятно. Но что такое «футбольная
общественность»?
– Это люди, связанные с республиканским футболом напрямую – болельщики, сотрудники федерации, журналисты,
судейский корпус и, конечно же, сами
представители клубов (тренерский штаб,
руководство, капитаны команд, игроки).
Каждая команда получила по 5 подписанных опросных анкет по игрокам и по тренерам. И у них было единственное ограничение – нельзя голосовать за своего
представителя.
– Сколько было задействовано?
– 143 человека. 72 представляли клубы
(3 анкеты нам не вернули), еще 71 – специалисты от футбола.
– В каждой группе участник получал
определенное количество процентов –
здесь вопросов нет. А как голоса «общественников» и голоса «Сети» привести к
одному знаменателю?
– Здесь мы действовали, так сказать,
«на ощупь» – всё-таки это первый подобный формат и опыт. Сначала мы, учитывая
мнения главных тренеров команд при номинировании своих игроков, определили,
что доля «Интернета» будет составлять
40%, а доля футбольной общественности
– 60%.
Но, когда мы получили самые первые,
ещё предварительные, результаты интернет-голосования по вратарям, к нам поступили жалобы и просьбы: «Интернет»
вообще не учитывать из-за возможности
«накруток» голосов. Тогда мы скорректировали соотношение – 65 на 35 в пользу
футбольной общественности.
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– 16 клубов (к концу чемпионата уже
15) по 18-20 футболистов в каждом – это
далеко за 250. Голосовать в таком массиве практически невозможно. Нужно
было отобрать номинантов?
– Да. Это был первый этап. Каждый клуб
имел право номинировать своих игроков в
общую опросную ведомость. Причём два
лидера («Автозапчасть» и «Кенже») рекомендовали по 5 игроков. Команды с 3-го по
5 место – по 4 футболиста. Ещё 8 команд
– по 3, оставшиеся две команды – по 2.
Итого получился некий «топ-50». Отправной точкой служил 11-й тур. До этого не
было смысла говорить о лучших в сезоне,
а позже мы попросту не успели бы. И было
ещё одно условие по минимальному количеству игр – не менее 7, то есть половины
игр соревнований.
– Вроде бы демократично. Однако, в
«Автозапчасти» даже запасные игроки
могут поспорить за попадание в номинанты, но Тимур Пшихачев был вправе
и назвал только пятерых. Но среди них
не было центрального защитника Рустама Шортанова. А другие голосующие
не имели даже теоретической возможности отметить его.
– На мой взгляд, лучше главного тренера
никто не знает, как выступил в той или иной
игре конкретный игрок. Поэтому не будем
переходить к персоналиям, это вопрос к
тренерам. Но согласен, что всё предусмотреть очень сложно. А угодить всем – тем
более. Возможно, есть недочёты. Будем
работать в дальнейшем над улучшением.
К слову, у меня возникает вопрос, почему
чемпион «АЗЧ» получил только одну номинацию «Лучший тренер», а бронзовый
призёр «МурБек – ФШ» и вовсе остался
без индивидуальных призов. В какой-то
степени – это несправедливо, но корректировать результаты голосования мы не
имели права. Что касается теоретической
отметки не указанного среди номинантов
игрока, то такая возможность была – везде
имелась дополнительная графа «кто-либо
другой».
– Есть ощущение, что в ходе летнего
чемпионата голосовавших будет больше?
– Из числа «футбольной общественности» проголосовало достаточно большое
количество людей – 143, но летом теоретически их должно быть больше и в связи
с полным комплектом команд, и в связи
с географией проведения турнира. Что
касается интернет-голосования, то людям интересно. В ходе голосования аккаунт Федерации футбола КБР получил
прирост за первые 8-10 дней в 100-190
подписчиков. Это тоже есть популяризация футбола. Значит, заниматься нужно
делом.
Виктор Шекемов
P.S.: В следующих номерах газеты мы
перейдем к обзору номинаций и объявим
лауреатов зимнего сезона
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Основное время матча завершилось вничью 1:1. В первом дополнительном тайме команды обменялись голами. А в последние
15 минут футболисты из Карагача
забили ещё два гола и одержали
победу – 4:2.
По обновленным контурам высшего дивизиона мы задали несколько вопросов президенту ФФ
КБР Руслану Паштову:
– Норма, что освободившееся
место в высшем дивизионе получает победитель «экстра-стыка», прописана в регламенте?
– Да, мы всё сделали в соответствии с регламентом.
– Команда «Нартан», занявшая
15-е место по итогам чемпионата-2019, наверно, тоже имела
«моральное» право на участие
в подобном дополнительном
«стыковом» матче.
– Нет, регламент такого не допускает.
– А если предположить, что
снялись бы две команды, то
и «стыка» не понадобилось –
«Инал» и «Псыкод» напрямую
прошли бы в «вышку»?
– Да, именно так.
– А если снялись бы три команды, то допустили бы пятую
команду из первого дивизиона?
Или нет?
– Повального снятия с розыгрыша никто не предполагает. Поэтому и норму, подобную в регламен-

тах предыдущих сезонов, никто не
прописывал. На предсезонном совещании с участием представителей команд мы уже объявили, что
с сезона 2021 года ротация между
дивизионами и замещение команд, добровольно снявшихся или
не допущенных к соревнованиям
среди команд высшего дивизиона,
будет осуществляться по нормам,
прописанным в российском регламенте, которые предусматривают
все возможные ситуации, в том
числе о которой вы говорите. Соответствующие поправки мы уже
внесли в регламент республиканских соревнований, который будет
опубликован после утверждения
исполкомом Федерации футбола
КБР.
Суть данных поправок заключается в том, что решением исполкома (бюро исполкома) Федерации футбола КБР команды, не
допущенные или отказавшиеся от
участия в чемпионате, могут быть
заменены на другие команды, в
первую очередь, на участников
переходных матчей сезона-2020.
При этом преимущество будет у
команды, выступавшей в чемпионате.
– Американские НБА и НХЛ
внесли изменения в порядок
выхода в плей-офф. Раньше в
него попадали 8 лучших команд
от каждой конференции. Теперь
напрямую в плей-офф выйдут
6 команд, а оставшиеся 2 места
разыграют 4 команды с 7-го по
10-е места.
– Согласен. Но у нас нет такого
маневра. Наши регламенты должны находиться в полном соответствии с регламентами Российского
футбольного союза.
Беседовал Виктор Шекемов

Все футбольные соревнования
в КБР перенесены до 11 апреля
В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), бюро исполкома Российского футбольного
союза приняло решение приостановить с 17 марта по 10 апреля
2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, которые проводят лиги, региональные федерации по
футболу и их объединения.
Министерство спорта КБР также уведомило о том, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции
массовые физкультурные мероприятия, включенные в Единый
календарный план официальных физкультурных и спортивных
мероприятий КБР на 2020 год и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, начиная с 17
марта 2020 года отменены до особого распоряжения.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Привет из прошлого
сулит встречу с человеком, на котором вы поставили жирный крест.
Не допускайте, чтобы ваша жизнь
развивалась по чьему-то, а не вашему сценарию. Двигайтесь в сторону
большего порядка, сравнивайте и выбирайте. Четверг и пятница – хорошие дни для любви и творческих дел.
Можно записаться на курсы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будьте реалистами.
Если вы не готовы к
большим трудозатратам, нечего и затевать
масштабных проектов. Любовь, флирт
и другие приятные стороны жизни
сейчас требуют больше внимания и
меньше прямой активности. Возможно, сейчас вам нужно отступить, если
хотите, чтобы человек, который вам
нравится, остался с вами.

Работа сейчас на
первом месте. С пятницы договоренности
будут нарушены, возникнет форс-мажор. Прощайте партнерам мелкие нестыковки, лишь бы
дело делалось. В личной жизни не
все гладко. Вы даже можете временно свернуть старые отношения, но не
исключено, что партнер опередит вас.
Встряски неминуемы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваша сильная сторона – общительность.
Не стесняйтесь задавать вопросы о вещах,
с которыми раньше не
сталкивались. Используйте разные источники информации, пока не получите внятный ответ.
В четверг ищите далеко то, чего не
можете найти рядом. В воскресенье
будьте готовы, что кто-то вознамерится вас встряхнуть, испытать.

Жизнь любит тех, кто
в постоянном движении. Эта неделя отмечена особым везением,
но ключ к успеху в том,
чтобы делать не то, что легко, а то, что
раздвигает ваши границы. Думайте не
о конкуренции, а о сотрудничестве. В
личных отношениях может возникнуть
тяга к свободе, разнообразию и даже
безрассудство. Если жизнь не требует
подвигов, лучше держаться в тени.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Может казаться, что
в вашей жизни сейчас
слишком много начальников. Это могут быть и
соперничающие отношения с кем-то
из коллег. Как никогда вы настроены
вкладывать в работу весь свой интеллектуальный и творческий потенциал,
но круг тех, кому вы можете доверять,
не так широк. В пятницу используйте
то, что само идет в руки.

Вы будете настоящим кладом для начальства и коллег благодаря вашему умению
из полнейшего хаоса
создать порядок. Мало кто будет так
же надежен в бухгалтерии и в умении
четко формулировать задачи. Однако
в выходные поломки в доме, споры
с близкими будут происходить на пустом месте.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Любовь – это все для
вас, но в марте будьте
осторожны. Нетерпение делает вас уязвимым. Отнеситесь к проблемам, как к
проверке чувств. Ситуации, которые
возникнут в вашей жизни в конце недели, могут в корне изменить ваши
намерения. Вполне вероятны скорый
отъезд, новое интересное дело. Перемены быстро вернут вам силы и хорошее настроение.

Вы достигнете важных договоренностей
по ходу обсуждения
менее значимых вопросов. Время учиться
новым вещам, общаться и путешествовать. Тот, кто останется в четырех
стенах, пропустит много интересного.
Старайтесь общаться с теми, с кем вы
в равной весовой категории. В воскресенье держитесь подальше от врагов.
Экстрим в любом виде опасен.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Тратьте меньше эмоций в делах несущественных и не диктуйте
окружающим, что им
делать и как им жить.
Но пойти на скандал иногда имеет
смысл, если решается важный вопрос. С противоположным полом найти взаимопонимание будет легче, со
своим – проблематично. Помните –
или вы их, или они вас.

Постоянно жертвуя
собой ради других, вы
часто грустите от недостатка признания. Пришло время замедлить
шаг. Немного эгоизма
вам не помешает, а разлука с любимым позволит составить план дальнейших действий. Важный шаг готовьте на пятницу. Проверьте старые
почтовые ящики.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молитвенный возглас древних евреев и христиан.
6. Кладбище. 10. Французский реформатор и теоретик хореографического искусства, автор книги «Письма о танце и балетах». 12. Типографский шрифт,
используемый для заголовков. 13. Река в Южной Америке, в которую впадают
реки Каура, Карони, Гуавьяре, Мета, Арауке, Апуре. 14. Небольшая свирель
из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 15. У Даля: биток, битка,
бабка, налитая свинцом, свинчатка. 16. Штат священнослужителей и церковнослужителей при православной церкви. 17. Одна из четырех главных точек
горизонта. 18. План на будущее (устар.). 22. Русский капиталист, друг Максима
Горького, меценат Художественного театра. 26. Князь тмутараканский и черниговский, покоривший косогов и ряд кавказских племен. 27. Млекопитающее
отряда неполнозубых. 29. Периодически организуемые в установленном месте
торги, рынки товаров. 32. Рассказ Александра Куприна. 35. Напольное зеркало. 36. Выяснение общественного мнения. 38. Фонтан в Риме. 39. Персонаж
пьесы Константина Тренева «Любовь Яровая». 40. Район Москвы. 41. Итальянский писатель Возрождения, автор трагедии «Горация». 42. Плен. 43. Столица
Бахрейна. 44. Сценическое амплуа актера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ускоренный музыкальный темп. 3. Индийский поэт,
идеолог сикхизма, первый гуру общины сикхов. 4. Трехсложная стихотворная
стопа с ударением на последнем слоге. 5. Работник сельского хозяйства. 6.
Пропитание. 7. Острое вирусное заболевание. 8. Искривление позвоночника.
9. Срезанная с головы кожа с волосами. 11. Город в Ярославской области. 19.
Решетка для структурного преобразования направленного светового пучка в
оптике. 20. Служительница божества. 21. Древнегреческий сосуд для питья
вина. 23. Предмет в гимнастике. 24. Торговое правонарушение. 25. Время года.
28. Письмо, послание. 29. Представительница основного населения государства в Азии. 30. Пирожное из взбитых в крепкую пену белков с сахаром. 31.
Отпадение одного или нескольких звуков в конце слова. 32. Род шкафа для
посуды и столового белья. 33. Русский архитектор, представитель раннего барокко. 34. Русское название западноевропейского серебряного талера, из которого в 17 - начале 18 вв. в России чеканились серебряные монеты. 37. Остров
в Норвежском море. 38. Жертва (старорусское).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осанна. 6. Погост. 10. Новер. 12. Коринна. 13. Ориноко. 14. Пищик. 15. Литок. 16. Причт. 17. Север. 18. Прожект. 22. Морозов. 26.
Мстислав. 27. Муравьед. 29. Ярмарка. 32. «Счастье». 35. Псише. 36. Опрос. 38.
Треви. 39. Кутов. 40. Кунцево. 41. Аретино. 42. Полон. 43. Манама. 44. Трагик.

Возможно, это лучшая неделя года для
любви, но есть одно
ограничение – вы уже
должны быть знакомы с предметом
своей симпатии. Если вы в браке, то
держитесь подальше от ярких и харизматичных представителей противоположного пола, ибо не влюбиться
на этой неделе может только самый
ленивый.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стретто. 3. Нанак. 4. Анапест. 5. Овощевод. 6. Прокорм.
7. Грипп. 8. Сколиоз. 9. Скальп. 11. Ростов. 19. Растр. 20. Жрица. 21. Килик. 23.
Обруч. 24. Обвес. 25. Осень. 28. Эпистола. 29. Японка. 30. Меренга. 31. Апокопа. 32. Сервант. 33. Трезини. 34. Ефимок. 37. Смела. 38. Треба.

Овен (21 марта - 20 апреля)

26 марта 2020 года
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Здесь растут деревья
В честь 75-летия Великой
Победы и 10-летнего
юбилея присвоения
Нальчику почётного звания
«Город воинской славы»
в столице КабардиноБалкарии высажено
30 саженцев орешника.

На патриотическую и одновременно
экологическую акцию вышли сотрудники городской администрации во главе с
заместителем мэра Земфирой Атмурзаевой. Новые деревца будут расти по
периметру стелы «Нальчик – Город воинской славы» в Ореховой роще.
Наш корр.

ôñïï èíôîðìèðóåò

О банке данных
исполнительных производств
На официальном интернет-сайте
Управления ФССП России по КБР,
в разделе «Сервисы» действует
«Банк данных исполнительных производств». С его помощью можно
узнать о наличии задолженности
у отдельных людей и юридических
лиц. Для этого достаточно внести
фамилию и имя человека или название предприятия либо номер
исполнительного производства, и
данные о наличии задолженности
появятся на экране.
При наличии у запрашиваемого
лица (физического или юридического) неоплаченных задолженностей на сайте появится таблица с
данными должника, где указан номер исполнительного производства
и реквизиты исполнительного документа, а также название структурного подразделения Управления,
в котором находится исполнитель-

реклама

ное производство и контактные
данные судебного пристава-исполнителя. С помощью интернетсервиса можно не только узнать о
задолженности, но и погасить её в
режиме онлайн.
Управление Федеральной службы судебных приставов по КБР
рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных
исполнительных производств, обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов
по указанному в банке данных исполнительных производств адресу,
телефону для получения информации о принятых и возможных мерах
принудительного исполнения (временное ограничение на выезд за
пределы РФ и т.д.).
Отдел ОКР и взаимодействия
со СМИ УФССП России по КБР

объявления

реклама

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» информирует население о
продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства. Земельные участки
находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул.

Всегда знать, что там у вас в
индивидуальном лицевом счёте
Индивидуальный лицевой счёт в Пенсионном фонде – не аналог банковского счёта. На лицевом счёте хранятся не деньги,
а информация о пенсионных правах. Эта
информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил,
предъявляемых к хранению персональных
данных застрахованных лиц.
До 2013 года информацию о состоянии индивидуального лицевого счёта можно было
получать в виде ежегодных писем, поступавшим по почте о состоянии индивидуального лицевого счёта. В 2013 году обязательная рассылка таких писем была отменена.
Теперь эту информацию можно получить
несколькими способами. Например, с помощью «Личного кабинета гражданина» на
официальном интернет-сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru). Сделав необходимый запрос, заявитель может узнать о количестве своих
пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтённых на лицевом счёте, получить подробную информацию о периодах
трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.
Этот сервис также предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том
числе данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования
пенсии. В рамках сервиса можно воспользоваться персонализированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет
на формирование пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии.
Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на портале Госуслуг (https://gosuslugi.ru) и в единой системе

объявления
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Шогенова. Площадь каждого земельного участка
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000
рублей за 1 000 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@
gmail.com, тел.8 928 077-39-29, N квалификационного аттестата 07-14-214 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т
“Родник”, уч. 148, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Датчиева Лейля Магометовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра
Недвижимости) «28» апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
марта 2020 г. по «27» апреля 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева,
10 (Бюро Кадастра Недвижимости).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, в
т.ч. о состоянии специальной этого счёта и
результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, могут быть получены в
Клиентской службе ПФР, для чего необходимо прийти с документом, удостоверяющим
личность, в Пенсионный фонд России по
месту регистрации (в том числе временной)
или фактического проживания и написать
заявление. Ответ можно получить, в том
числе почтовым отправлением, в течение
10 дней со дня обращения.
Для получения сведений о своём индивидуальном лицевом счёте на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(https://gosuslugi.ru) необходимо зарегистрироваться на этом интернет-ресурсе. После получения кода доступа к «Личному кабинету»
на портале в разделе «Электронные услуги»
необходимо выбрать раздел «Министерство
труда и социальной защиты РФ», затем подраздел «Пенсионный фонд РФ». В этом подразделе можно получить информацию о состоянии пенсионного счёта в режиме онлайн.
Аналогичную информацию застрахованное лицо может получить и через банк, клиентом которого он является. Но предварительно нужно уточнить, предоставляет ли
этот банк подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счёта
можно получить в печатном виде в офисе
банка у операциониста либо через банкоматы. Услуга будет доступна также в электронной форме – через интернет-банкинг.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

объявления

реклама

За дополнительной информацией обращайтесь
в МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик,
ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@
gmail.com, тел.8 928 077-39-29, N квалификационного аттестата 07-14-214 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т.
Мишхидж, уч. 97, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сундуков Анзор Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости) «29» апреля 2020 г. в11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
марта 2020 г. по «27» апреля 2020г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева,
10 (Бюро Кадастра Недвижимости).
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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