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Афганская война: за каждым экспонатом 
– история
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12 февраля в Кабардино-
Балкарском музее 
изобразительных искусств им. 
А.Л. Ткаченко состоялось открытие 
выставки, посвящ нной 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

В экспозиции – личные вещи быв-
ших солдат, ныне членов Совета ве-
теранов войны в Афганистане КБР: 
документы, награды, одежда. Боль-
шую часть представленных экспона-

тов составляют фотографии, сделан-
ные как во время службы, так и после 
не  на различных тематических ме-
роприятиях. 

На открытии в сво м выступлении 
уполномоченный по правам человека 
в КБР, тоже два года прослуживший в 
конфликтной зоне, Борис Зумакулов 
сказал: «На этих снимках – люди, до-
стойно, с честью выполнившие пору-
ченные им задания. Много воспоми-
наний у каждого о том периоде жизни, 
за каждой фотографией – история».

Выставка продлится до 25 февраля.
Наш корр.

Автопробег памяти 
воинов-интернационалистов
12 февраля в Нальчике 
состоялось мероприятие памяти 
воинов-интернационалистов, 
погибших в Афганистане. Митинг, 
посвященный 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, 
начался у мемориала, 
расположенного в Ореховой роще.

В траурном митинге и возложении 
цветов приняли участие представи-
тели Местной администрации г.о. 
Нальчик, участники военных дей-
ствий, республиканского совета ве-
теранов войны, труда, вооруж нных 
сил и правоохранительных органов, 
Совета ветеранов войны Афганиста-
на КБР, члены ветеранской организа-
ции ДОСААФ России по КБР и юнар-
мейцы города.

По традиции участники акции по-
сетят все мемориалы воинам-афган-
цам, расположенные на территории 
республики.

Наш корр.
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Поможет проект 
«Как себя сберечь?»

Подготовка родителей 
к экзаменам
7 февраля в Местной администрации 
г.о. Нальчик прошла встреча с 
представителями родительских 
комитетов школ городского округа. 
На ней обсуждались вопросы 
подготовки к итоговым экзаменам  
9-, 11-классников предстоящим 
летом.

Первый заместитель мэра столицы 
КБР Анатолий Тонконог в сво м вы-
ступлении подчеркнул, что в Нальчике 
стала доброй традицией проводить та-
кие встречи перед началом подготовки 
к экзаменам, чтобы родители могли по-
лучить всю интересующую их информа-
цию из первых рук.

Заместитель министра просвещения, 
науки и по делам молод жи КБР Ирина 
Шантукова, обращаясь к родителям и 
представителям школ, подчеркнула, что 
теперь будут более строго относить-
ся к выдаче аттестатов с отличием. С 
2019 года аттестаты с отличием полу-
чат только те выпускники 11-х классов, 
которые будут иметь отличные оценки 

по всем предметам и наберут не менее 
70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 
математике.

Руководитель городского Департа-
мента образования Эдуард Бароков 
рассказал о некоторых изменениях, 
которые внесены в текущем году в про-
цесс сдачи итоговых экзаменов.

В 2019 году ЕГЭ будут сдавать 1480 
выпускников 11-х классов на базе девяти 
образовательных учреждений городско-

го округа, 2503 выпускникам 
9-х классов предстоит сдача 
ГИА в 12 образовательных уч-
реждениях.

На экзамен надо приходить 
с паспортом или другим до-
кументом, удостоверяющим 
личность. Запрещается во вре-
мя сдачи экзаменов использо-
вать мобильную и иную связь, 
вести фото-, видеосъ мку и 
звукозапись, а также пользо-
ваться иными предметами, не 
допущенными Рособрнадзо-
ром к использованию во время 
сдачи экзаменов.

Хазиз Хавпачев

ìîëîäåæü

Департамент образования Местной 
администрации г.о. Нальчик начал 
реализацию проекта «Как себя 
сберечь?», направленный на 
профилактику пагубных увлечений 
среди молод жи городского округа.

11 февраля в актовом зале 32-й шко-
лы Нальчика состоялась встреча учени-
ков старших классов и их родителей с 
представителями правоохранительных 
органов и религиозных организаций 
республики. Собравшимся продемон-
стрировали фильм «Нет терроризму!». 
В н м рассказывается о завлечении 
молодых россиян, в том числе и наших 
земляков, в ряды бандформирований, 
которые прикрываются религиозными 
идеями. Фильм также показывает на 
конкретных примерах, как ид т вербов-
ка молодых через социальные сети и 
различные сайты в Интернете. 

Представитель МВД России по Ка-
бардино-Балкарии Ирина Давыдова 
рассказала о пагубности влияния нар-
котиков и алкоголя на человека, в осо-
бенности на молодых, на подростковый 
организм.

Представители духовенства первый 
заместитель председателя Духовного 
управления мусульман КБР Хизир Ми-
сиров и дьякон нальчикской церкви Ма-
рии Магдалины Георгий Артунов объ-
яснили, насколько нетерпимы религии 
в отношении терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма.

Работник Местной администрации г.о. 
Нальчик Расул Бачиев призвал подрас-
тающее поколение обдумывать свои 
действия и поступки, не идти на поводу 
у виртуальных «друзей» и малознако-
мых людей, не губить сво  будущее.

Сотрудник отдела по делам несовер-
шеннолетних Управления МВД России 
по г.о. Нальчик Ахмед Тхагалегов, ко-
торый курирует 32-ю школу, обратил 
внимание родителей на необходимость 
быть в курсе дел своих детей, знать 
их интересы, ведь всегда беду легче 
предотвратить, чем исправлять е  по-
следствия.

В рамках проекта «Как себя сбе-
речь?» такие встречи с начала февра-
ля проводятся во всех образователь-
ных учреждениях городского округа.

Наш корр.

Успешный старт 
в «Звездном пути»
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Танцевальные коллективы 
детской школы искусств №1 
Нальчика успешно выступили 
в IV Международном конкурсе 
хореографического и циркового 
искусства «Зв здный путь», 
который состоялся 9 и 10 февраля 
в г. Железноводске. Особый успех 
имел образцовый ансамбль 
танца «Кавказ», занявший 1-ое 
место и завоевавший право на 
участие в апреле этого года в 
другом международном конкурсе  
«Зв здный Сочи». 

«Призовую копилку» 1-й школы ис-
кусств Нальчика пополнили также ан-
самбли «Оникс», «Бэби данс», «Озор-
ницы» и «Ровесницы».

«Это был большой конкурс 
с серь зным жюри под пред-
седательством известного 
хореографа Егора Дружини-
на, – поделилась своими впе-
чатлениями о фестивале пе-
дагог Татьяна Свидина. – От 
многих других регионов были 
ансамбли в 30 и более чело-
век, в то время как мы могли 
повезти лишь небольшие кол-
лективы по 10-12 человек. Ко-
личество часто оказывается 
важным на больших сценах. 
Большие команды (ансамбли, 
где много участников) созда-
ют бόльшую феерию, чем и 
берут публику (и жюри). Тем 
не менее, мы достойно вы-
ступили». 

Наш корр.
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«Активный гражданин» влияет 
на принятие решений властями города
В рамках реализации программы 
развития городского округа Нальчик 
Главы Местной администрации 
Таймураза Ахохова в части 
повышения открытости и доступности 
власти и повышения активности 
горожан начал функционировать 
сервис «Активный гражданин». 

У нальчан появилась новая площадка, 
где возможно обсуждение важных для го-
рода вопросов, отвечая на которые, они 
напрямую смогут влиять на принимае-
мые властями решения. Горожанин смо-
жет участвовать в голосованиях город-
ского значения и сам выбирать, как будет 
выглядеть его двор, улица или район.

«Активный гражданин», как площад-
ка для проведения открытых голосова-
ний, опросов, сборов мнений или оценок 
граждан в электронной форме позволит 
проводить голосования по широкому 
спектру, тем самым значительно улучшит 
скорость и качество воплощаемых после 
обсуждения в данном формате проектов.

Портал расположен по адресу: https://
golosnalchik.ru/. Также доступны прило-

жения для наиболее распространенных 
платформ – iOS и Android, для установ-
ки которых необходимо зайти в магазин 
приложений, ввести в поиске «Активный 
гражданин России» (не путать с анало-
гичным приложением г. Москвы), ска-
чать его и установить. Для авторизации 
необходимо указать данные ЕСИА (Гос-
услуги) с целью исключения возможно-
сти проведения фейковых (подставных) 
голосований.

В настоящее время вы уже можете 
принять участие в голосовании на опре-
деление оптимального набора элемен-
тов для детской игровой площадки.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик
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Страсть к спорту, 
упорство 
и жизнелюбие

Трудиться на ниве физической культу-
ры и спорта он начал сразу после оконча-
ния факультета физического воспитания 
КБГУ в 1975 году. Получил диплом с от-
личием и специальность «учитель фи-
зической культуры», которой верен и по 
сегодняшний день.

Меньше месяца прошло со дня полу-
чения диплома, и уже в августе 1975 года 
Григорьев стал работать учителем физ-
культуры в СШ №2 Нальчика. Но его ки-
пучей натуре было тесно в этих рамках, 
и он с первых дней организовал в школе 
спортивную секцию по легкой атлетике. 

Под руководством Виктора Алексан-
дровича легкоатлеты школы стали доби-
ваться хороших результатов на различ-
ных соревнованиях. В год Олимпийских 
игр-1980 в Москве 7 «в» класс нальчик-
ской СШ №2 под руководством Григо-
рьева стал победителем городских и 
республиканских соревнований «Старты 
надежд». Этот успех дал право нашим 
землякам участвовать в финале всесо-
юзных соревнований школьников по лег-
кой атлетике «Старты надежд», которые 
проходили в главном пионерском лагере 
страны «Артек». 

В финальном этапе «Стартов надежд» 
1980 года приняли участие команды 100 
лучших спортивных классов Советско-
го Союза. Юные нальчане тогда заняли 
28-е место. Это был совсем неплохой ре-
зультат: ведь в те времена в нашей стра-
не с населением 264,5 млн. человек во 
всесоюзных соревнованиях участвовали 
все школьники.

Тремя годами позже ученик этого уже 
10-го «в» класса Сергей Филиппский стал 
рекордсменом и чемпионом всесоюзных 
соревнований по прыжкам в высоту «Куз-
нечик», а также занял второе место в лег-
коатлетическом матче «СССР – Румы-
ния», серебряным приз ром первенства 
СССР среди юношей, вош л в состав 
сборной команды СССР.

Другой воспитанник Григорьева стайер 
Виктор Кузнецов выиграл «серебро» пер-
венства СССР в полу-марафоне и беге 
по шоссе на 15 километров, был включ н 
в состав сборных команд РСФСР и СССР.

Может Виктор Александрович гордить-
ся и другими своими учениками: Ирина 
Кривопустова, Олег Щулькин, Александр 
Громов, Валера Балкаров, Олег Раицкий 
в разные годы были чемпионами и приз -
рами первенства России среди юниоров. 
Все они входили в списки лучших легко-
атлетов СССР и России среди юношей и 
девушек. Можно назвать и других успеш-
ных учеников Григорьева.

В 2001 году в Москве на первенстве 
России по марафонскому бегу воспитан-
ник Виктора Александровича, выпускник 
нальчикского лицея №2 Михаил Романов 
стал чемпионом страны в марафоне и в 
полу-марафоне среди взрослых. За эти 
достижения Роман был удостоен звания 
мастера спорта международного класса.

28 учеников – воспитанников Виктора 
Александровича окончили школу с золо-
той и серебряной медалями и получили 
спортивные звания «Мастер спорта» и 
«Кандидат в мастера спорта». А сам Вик-
тор Александрович стал первым чемпио-
ном Кабардино-Балкарии по многоборью 
ГТО СССР.

За плодотворный и добросовестный 
труд в воспитании подрастающего поко-
ления, достижение высоких спортивных 
результатов в 1985 году Григорьев был 
награжд н знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР», затем получил 
звание «Учитель-методист». В 1999 году 
он удостоился Поч тной грамоты Коми-
тета по физической культуре и спорту 
г.Нальчика, а пятью годами позже «за 
большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта, пропаганду здорово-
го образа жизни и воспитание подрас-
тающего поколения в городском округе 
Нальчик» награжд н Поч тной грамотой 
Администрации города Нальчик.

Осенью 2005 года размеренная жизнь 

педагога и тренера прервалась. В один 
из ноябрьских дней Григорьева сбила ма-
шина. Первоначальный вердикт врачей 
был страшен для его семьи и друзей: па-
циент получил травмы, несовместимые с 
жизнью…

Но необычайное упорство и жизнелю-
бие, поддержка и любовь родных и близ-
ких, детей, учеников, друзей, коллег, а 
также вера в свои силы, вера близких в 
него позволили Виктору Александровичу 
опровергнуть страшный диагноз. И он не 
только восстановился, но и смог начать 
тренировки. Сначала свои собственные, 
а потом и со своими подопечными. Кста-
ти, он смог восстановить и поднять на 
ноги двух лежачих больных. Теперь они 
ведут полноценный образ жизни.

«Сарафанное радио» – это самый мощ-
ный информационный ресурс. Молва о 
специфичной, но в то же время весьма 
продуктивной методике Григорьева про-
катилась по республике. И уже в марте 
2008 года главный тренер нальчикского 
«Спартака» Юрий Красножан пригласил 
Григорьева на работу в профессиональ-
ный футбольный клуб «Спартак-Наль-
чик» на должность тренера-реабилито-
лога.

У Виктора Александровича начинается 
новая жизнь. Работа тренера-реабилито-
лога – это постоянные занятия со своими 
подопечными физкультурой и спортом, 
постоянное стремление довести их фи-
зические кондиции к пиковым показате-
лям. 

Именно в этот период наш «Спартак-
Нальчик» успешно выступал в премьер-
лиге России, занимая 6-ое место. Игроки 
быстро восстанавливались после травм, 
операций и помогали команде в борьбе 
за высокие места в турнирной таблице. 

Капитан команды Миодраг Джудо-
вич, Виктор Васин, Роман Концедалов, 
Олег Самсонов, Дмитрий Ятченко, Ша-
миль Альсидаров, Арсен Гошоков, Да-
вид Сирадзе, Марат Дзахмишев, Сергей 
Кращенко и многие другие игроки зани-
мались с Виктором Александровичем 
специальной физической подготовкой. 
Тренерский штаб «Спартака-Нальчик» 
поддерживал такую работу с футболи-
стами, полностью доверял Виктору Алек-
сандровичу и был уверен, что игроки бу-
дут всегда в хорошей спортивной форме 
и покажут красивую и результативную 
игру. И Виктор Александрович никогда не 
подводил старшего тренера и команду.

Григорьев помогал не только футболи-
стам. У него проходил реабилитацию и 
олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе Асланбек Хуштов, дзюдоист, за-
служенный мастер спорта России Алим 
Гаданов, мастер спорта России Залим 
Гаданов и другие дзюдоисты.

В январе 2012 года Григорьев Виктор 
уходит на заслуженный отдых, но его 
спортивная жизнь продолжается, к нему 
идут за советом, за помощью коллеги и 
спортсмены. 

В 2016 году Виктору Александровичу 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культуры и 
спорта Кабардино-Балкарской Республи-
ки».

Бывшие игроки «Спартака-Нальчик» не 
забывают своего тренера-реабилитоло-
га. Они и сейчас приходят к нему, совету-
ются, как быстрее восстановиться после 
травм. И его помощь очень результатив-
на. Сам Григорьев много читает спортив-
ной и методической литературы, разра-
батывает учебно-тренировочные планы 
по физической подготовке. Его любят, 

ему верят. Его жизнь – это спорт, знания, 
умения, и это вс  помогает спортсменам 
быть в хорошей спортивной форме. 

Сам Виктор Александрович является 
большим авторитетом для спортсменов, 
учителей физкультуры, тренеров, ветера-
нов спорта, спортивной общественности 
Нальчика и всей Кабардино-Балкарии.

Юрий Красножан, бывший главный 
тренер ПФК «Спартак-Нальчик»:

– Виктора Александровича я знаю с 
детства. А близко стали общаться, когда 
я уже начал работать в школе. Позже, 
когда я тренировал дубль нальчикского 
«Спартака», мы стали привлекать Саны-
ча к работе с молодыми футболистами. 
Он тогда не был даже в штате футболь-
ного клуба, но к нему на занятия приходи-
ли игроки и основного состава.

Его методика помогла многим футбо-
листам выйти на более качественный 
уровень. Он был незаменимым, когда 
нужно было провести реабилитацию по-
сле травмы. Он классный психолог – мог 
так увлечь ребят, что они охотно прини-
мали большие нагрузки, так как чувство-
вали, что эффект имеется. В 2004 году 
в основном составе клуба появилась 
возможность чуть увеличить штат: по-
явились два тренера по физподготовке. 
Один из них, Женя Стукалов, отталки-
вался от бодибилдинга. А Саныч ш л в 
своей методике от легкой атлетики. Их 
отношения были не конкуренцией, их ме-
тодики дополняли друг друга.

Когда случилась эта страшная траге-
дия, он практически вытащил себя с того 
света. Человек такой воли, такой заря-
женности, такой тягой к жизни... Он до 
сих пор занимается физкультурой сам и 
помогает готовиться другим. Эта страш-
ная авария, несомненно, сказалась на 
здоровье Саныча. Но на образе жизни 
это никак не отразилось. Что он делал до 
аварии, то он делает и сейчас. Я желаю 
ему крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и чудесного выздоровления. 

Миодраг Джудович, бывший футбо-
лист ПФК «Спартак-Нальчик», в насто-
ящее время старший тренер сборной 
Черногории по футболу:

– Такого классного специалиста по 
реабилитации после травм я не встре-
чал ни до карьеры в Нальчике, ни после 
не . Мне довелось поиграть на профес-
сиональном уровне и в Югославии, и на 
Украине, и в Казахстане. Занятия у Са-
ныча были добровольными. И если бы 
от них не было пользы, никто бы их не 
посещал. 

Иногда тренировки были очень тяже-
лыми, необычными и в то же время труд-
ными для нас. Это и бег с партнером в 
гору, «челночный» бег с малыми паузами 
отдыха и несколькими сериями. Они по-
могали нам играть не уставая.

Вячеслав Губжев, бывший игрок и 
тренер молодёжной команды «Спар-
так-Нальчик»:

– С Виктором Александровичем я взаи-
модействовал и как тренер, и как отец. И 
очень им доволен. И моего сына Марата 
он грамотно лечил от травм, и молодых 
футболистов в «дубле» профессиональ-
но «нагружал». Спасибо ему огромное!

Валентина Григорьева, супруга юби-
ляра:

– У нас спортивная семья. Младший 
брат моего мужа Владимир был чемпи-
оном СССР по футболу среди юношей в 
1976 году. Он играл в нальчикском «Спар-
таке», пятигорском «Машуке» и команде 
«Море» из Феодосии.

Дочь – чемпионка Нальчика в беге на 
600 метров. Сейчас работает инструк-
тором-методистом в спортшколе по ба-
скетболу. Сын Александр занимался 
футболом, сейчас учится в Москве в юри-
дической академии имени Кутафина и 
играет за свой вуз в первенстве Москвы.

Я сама играла в баскетбол за сборную 
КБГУ.

Виктор Шекемов

25 января 2019 года исполнилось 65 лет ветерану 
республиканского спорта, заслуженному работнику 

физической культуры и спорта КБР, отличнику 
просвещения России, тренеру-реабилитологу 

Виктору Александровичу Григорьеву.



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

 №7   14 февраля  2019 года 3

äàòàïåðñîíà

Страсть к спорту, 
упорство 
и жизнелюбие

Трудиться на ниве физической культу-
ры и спорта он начал сразу после оконча-
ния факультета физического воспитания 
КБГУ в 1975 году. Получил диплом с от-
личием и специальность «учитель фи-
зической культуры», которой верен и по 
сегодняшний день.

Меньше месяца прошло со дня полу-
чения диплома, и уже в августе 1975 года 
Григорьев стал работать учителем физ-
культуры в СШ №2 Нальчика. Но его ки-
пучей натуре было тесно в этих рамках, 
и он с первых дней организовал в школе 
спортивную секцию по легкой атлетике. 

Под руководством Виктора Алексан-
дровича легкоатлеты школы стали доби-
ваться хороших результатов на различ-
ных соревнованиях. В год Олимпийских 
игр-1980 в Москве 7 «в» класс нальчик-
ской СШ №2 под руководством Григо-
рьева стал победителем городских и 
республиканских соревнований «Старты 
надежд». Этот успех дал право нашим 
землякам участвовать в финале всесо-
юзных соревнований школьников по лег-
кой атлетике «Старты надежд», которые 
проходили в главном пионерском лагере 
страны «Артек». 

В финальном этапе «Стартов надежд» 
1980 года приняли участие команды 100 
лучших спортивных классов Советско-
го Союза. Юные нальчане тогда заняли 
28-е место. Это был совсем неплохой ре-
зультат: ведь в те времена в нашей стра-
не с населением 264,5 млн. человек во 
всесоюзных соревнованиях участвовали 
все школьники.

Тремя годами позже ученик этого уже 
10-го «в» класса Сергей Филиппский стал 
рекордсменом и чемпионом всесоюзных 
соревнований по прыжкам в высоту «Куз-
нечик», а также занял второе место в лег-
коатлетическом матче «СССР – Румы-
ния», серебряным приз ром первенства 
СССР среди юношей, вош л в состав 
сборной команды СССР.

Другой воспитанник Григорьева стайер 
Виктор Кузнецов выиграл «серебро» пер-
венства СССР в полу-марафоне и беге 
по шоссе на 15 километров, был включ н 
в состав сборных команд РСФСР и СССР.

Может Виктор Александрович гордить-
ся и другими своими учениками: Ирина 
Кривопустова, Олег Щулькин, Александр 
Громов, Валера Балкаров, Олег Раицкий 
в разные годы были чемпионами и приз -
рами первенства России среди юниоров. 
Все они входили в списки лучших легко-
атлетов СССР и России среди юношей и 
девушек. Можно назвать и других успеш-
ных учеников Григорьева.

В 2001 году в Москве на первенстве 
России по марафонскому бегу воспитан-
ник Виктора Александровича, выпускник 
нальчикского лицея №2 Михаил Романов 
стал чемпионом страны в марафоне и в 
полу-марафоне среди взрослых. За эти 
достижения Роман был удостоен звания 
мастера спорта международного класса.

28 учеников – воспитанников Виктора 
Александровича окончили школу с золо-
той и серебряной медалями и получили 
спортивные звания «Мастер спорта» и 
«Кандидат в мастера спорта». А сам Вик-
тор Александрович стал первым чемпио-
ном Кабардино-Балкарии по многоборью 
ГТО СССР.

За плодотворный и добросовестный 
труд в воспитании подрастающего поко-
ления, достижение высоких спортивных 
результатов в 1985 году Григорьев был 
награжд н знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР», затем получил 
звание «Учитель-методист». В 1999 году 
он удостоился Поч тной грамоты Коми-
тета по физической культуре и спорту 
г.Нальчика, а пятью годами позже «за 
большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта, пропаганду здорово-
го образа жизни и воспитание подрас-
тающего поколения в городском округе 
Нальчик» награжд н Поч тной грамотой 
Администрации города Нальчик.

Осенью 2005 года размеренная жизнь 

педагога и тренера прервалась. В один 
из ноябрьских дней Григорьева сбила ма-
шина. Первоначальный вердикт врачей 
был страшен для его семьи и друзей: па-
циент получил травмы, несовместимые с 
жизнью…

Но необычайное упорство и жизнелю-
бие, поддержка и любовь родных и близ-
ких, детей, учеников, друзей, коллег, а 
также вера в свои силы, вера близких в 
него позволили Виктору Александровичу 
опровергнуть страшный диагноз. И он не 
только восстановился, но и смог начать 
тренировки. Сначала свои собственные, 
а потом и со своими подопечными. Кста-
ти, он смог восстановить и поднять на 
ноги двух лежачих больных. Теперь они 
ведут полноценный образ жизни.

«Сарафанное радио» – это самый мощ-
ный информационный ресурс. Молва о 
специфичной, но в то же время весьма 
продуктивной методике Григорьева про-
катилась по республике. И уже в марте 
2008 года главный тренер нальчикского 
«Спартака» Юрий Красножан пригласил 
Григорьева на работу в профессиональ-
ный футбольный клуб «Спартак-Наль-
чик» на должность тренера-реабилито-
лога.

У Виктора Александровича начинается 
новая жизнь. Работа тренера-реабилито-
лога – это постоянные занятия со своими 
подопечными физкультурой и спортом, 
постоянное стремление довести их фи-
зические кондиции к пиковым показате-
лям. 

Именно в этот период наш «Спартак-
Нальчик» успешно выступал в премьер-
лиге России, занимая 6-ое место. Игроки 
быстро восстанавливались после травм, 
операций и помогали команде в борьбе 
за высокие места в турнирной таблице. 

Капитан команды Миодраг Джудо-
вич, Виктор Васин, Роман Концедалов, 
Олег Самсонов, Дмитрий Ятченко, Ша-
миль Альсидаров, Арсен Гошоков, Да-
вид Сирадзе, Марат Дзахмишев, Сергей 
Кращенко и многие другие игроки зани-
мались с Виктором Александровичем 
специальной физической подготовкой. 
Тренерский штаб «Спартака-Нальчик» 
поддерживал такую работу с футболи-
стами, полностью доверял Виктору Алек-
сандровичу и был уверен, что игроки бу-
дут всегда в хорошей спортивной форме 
и покажут красивую и результативную 
игру. И Виктор Александрович никогда не 
подводил старшего тренера и команду.

Григорьев помогал не только футболи-
стам. У него проходил реабилитацию и 
олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе Асланбек Хуштов, дзюдоист, за-
служенный мастер спорта России Алим 
Гаданов, мастер спорта России Залим 
Гаданов и другие дзюдоисты.

В январе 2012 года Григорьев Виктор 
уходит на заслуженный отдых, но его 
спортивная жизнь продолжается, к нему 
идут за советом, за помощью коллеги и 
спортсмены. 

В 2016 году Виктору Александровичу 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культуры и 
спорта Кабардино-Балкарской Республи-
ки».

Бывшие игроки «Спартака-Нальчик» не 
забывают своего тренера-реабилитоло-
га. Они и сейчас приходят к нему, совету-
ются, как быстрее восстановиться после 
травм. И его помощь очень результатив-
на. Сам Григорьев много читает спортив-
ной и методической литературы, разра-
батывает учебно-тренировочные планы 
по физической подготовке. Его любят, 

ему верят. Его жизнь – это спорт, знания, 
умения, и это вс  помогает спортсменам 
быть в хорошей спортивной форме. 

Сам Виктор Александрович является 
большим авторитетом для спортсменов, 
учителей физкультуры, тренеров, ветера-
нов спорта, спортивной общественности 
Нальчика и всей Кабардино-Балкарии.

Юрий Красножан, бывший главный 
тренер ПФК «Спартак-Нальчик»:

– Виктора Александровича я знаю с 
детства. А близко стали общаться, когда 
я уже начал работать в школе. Позже, 
когда я тренировал дубль нальчикского 
«Спартака», мы стали привлекать Саны-
ча к работе с молодыми футболистами. 
Он тогда не был даже в штате футболь-
ного клуба, но к нему на занятия приходи-
ли игроки и основного состава.

Его методика помогла многим футбо-
листам выйти на более качественный 
уровень. Он был незаменимым, когда 
нужно было провести реабилитацию по-
сле травмы. Он классный психолог – мог 
так увлечь ребят, что они охотно прини-
мали большие нагрузки, так как чувство-
вали, что эффект имеется. В 2004 году 
в основном составе клуба появилась 
возможность чуть увеличить штат: по-
явились два тренера по физподготовке. 
Один из них, Женя Стукалов, отталки-
вался от бодибилдинга. А Саныч ш л в 
своей методике от легкой атлетики. Их 
отношения были не конкуренцией, их ме-
тодики дополняли друг друга.

Когда случилась эта страшная траге-
дия, он практически вытащил себя с того 
света. Человек такой воли, такой заря-
женности, такой тягой к жизни... Он до 
сих пор занимается физкультурой сам и 
помогает готовиться другим. Эта страш-
ная авария, несомненно, сказалась на 
здоровье Саныча. Но на образе жизни 
это никак не отразилось. Что он делал до 
аварии, то он делает и сейчас. Я желаю 
ему крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и чудесного выздоровления. 

Миодраг Джудович, бывший футбо-
лист ПФК «Спартак-Нальчик», в насто-
ящее время старший тренер сборной 
Черногории по футболу:

– Такого классного специалиста по 
реабилитации после травм я не встре-
чал ни до карьеры в Нальчике, ни после 
не . Мне довелось поиграть на профес-
сиональном уровне и в Югославии, и на 
Украине, и в Казахстане. Занятия у Са-
ныча были добровольными. И если бы 
от них не было пользы, никто бы их не 
посещал. 

Иногда тренировки были очень тяже-
лыми, необычными и в то же время труд-
ными для нас. Это и бег с партнером в 
гору, «челночный» бег с малыми паузами 
отдыха и несколькими сериями. Они по-
могали нам играть не уставая.

Вячеслав Губжев, бывший игрок и 
тренер молодёжной команды «Спар-
так-Нальчик»:

– С Виктором Александровичем я взаи-
модействовал и как тренер, и как отец. И 
очень им доволен. И моего сына Марата 
он грамотно лечил от травм, и молодых 
футболистов в «дубле» профессиональ-
но «нагружал». Спасибо ему огромное!

Валентина Григорьева, супруга юби-
ляра:

– У нас спортивная семья. Младший 
брат моего мужа Владимир был чемпи-
оном СССР по футболу среди юношей в 
1976 году. Он играл в нальчикском «Спар-
таке», пятигорском «Машуке» и команде 
«Море» из Феодосии.

Дочь – чемпионка Нальчика в беге на 
600 метров. Сейчас работает инструк-
тором-методистом в спортшколе по ба-
скетболу. Сын Александр занимался 
футболом, сейчас учится в Москве в юри-
дической академии имени Кутафина и 
играет за свой вуз в первенстве Москвы.

Я сама играла в баскетбол за сборную 
КБГУ.

Виктор Шекемов

25 января 2019 года исполнилось 65 лет ветерану 
республиканского спорта, заслуженному работнику 

физической культуры и спорта КБР, отличнику 
просвещения России, тренеру-реабилитологу 

Виктору Александровичу Григорьеву.
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Ранения и увечья 
на войне их 
не сломали 
15 февраля исполнится 30 лет со дня вывода контингента 

советских войск из Афганистана. Война, в которой, по 
уточнённым данным, погибло 15 051 человек  (14 427 из 

них – военные, остальные – советники, гражданские 
специалисты, работавшие на строительстве школ, 

больниц, предприятий и дорог). Кроме республиканского 
«Союза ветеранов Афганистана, локальных войн и 

военных конфликтов», в КБР действует региональное 
отделение организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды войны», которое возглавляет 

Беслан Белимготов.

Родился он в 1966 году в селении Ста-
рый Лескен Урванского района, там же 
окончил среднюю школу. Осенью 1984 
года после нескольких месяцев работы 
слесарем в родном колхозе был призван 
в армию. Начал он службу в учебном 
центре мотострелкового подразделения 
в Ашхабаде – столице Туркменской ССР. 

В апреле 1985 года сержант Белим-
готов был направлен в Афганистан (го-
род Баграм), где были расквартированы 
подразделения 177-го мотострелкового 
полка. Беслан сразу же получил назна-
чение на должность командира отделе-
ния, а через некоторое время стал зам-
комвзвода. 

Основной задачей батальона явля-
лась охрана знаменитого перевала Са-
ланг, тоннеля и окрестностей во время 
прохождения автомобильных колонн. 
Ребята в основном несли службу в так 
называемых секретных постах, распо-
ложенных высоко в горах на возможных 
подходах душманов к перевалу. Часто 
приходилось вступать в перестрелки с 
незаконными вооруж нными формиро-
ваниями, старающимися всеми силами 
и средствами помешать регулярному 
автомобильному сообщению. 

Вспоминая свой первый бой, Беслан 
признался, что помнит его смутно: 

– На наше боевое охранение, в кото-
ром мы находились более суток, вышла 
группа душманов. Командир скомандо-
вал: «Огонь!». Я тоже стрелял по мель-
кающим впереди силуэтам. Временами 
ещ  сильнее вжимался в каменистую 
почву, когда рядом взвизгивали пули, 
рикошетом уходя в небо. Уверен, что 
все, кто участвовал в боях, прош л 
через это: инстинкт самосохранения 
срабатывал ч тко. Выручал он и позд-
нее, но тогда уже накапливался боевой 
опыт. И каждый из нас, зря не рискуя, 
уже действовал рационально, проду-
манно и намного эффективнее, чем в 
начале службы. А участвовать в боевых 
действиях приходилось часто.

Пришлось Беслану стать и санин-
структором, хотя медицинских познаний 
и не было, но приказы, как известно, не 
обсуждаются. Об этом он вспоминает: 

– Передавая мне санитарную сумку с 
бинтами, лекарствами и обезболиваю-
щими средствами, командир батальона, 
похлопав меня по плечу, напутствовал: 
«Крови ты не боишься, душманов тоже, 
поэтому будешь воевать, как прежде, а 
когда надо, – оказывать первую меди-
цинскую помощь раненым». Видя мой 
растерянный вид, немного успокоил: 
«Ничего-ничего, книжки медицинские 
почитаешь, набер шься немного теоре-
тических знаний, а там, хотим мы этого 
или не хотим, будет и практика». 

Так до конца службы и воевал Беслан 
с санитарной сумкой на боку, хорошо, 
что нечасто возникала потребность в 
его «медицинских познаниях». 

– Помнится, – делится воспоминания-
ми Беслан, – самым тяж лым для меня 
оказался один из таких рейдов: с раз-
ведывательным взводом в 19 человек 
принимал участие в одном из боевых 
выходов. Забросили нас на вертол те, 
чтобы перекрыть одну из горных троп. 
По ней, согласно полученным разведы-
вательным данным, должен был пройти 
караван «духов» с оружием и наркоти-
ками. 

Двое суток скрытно сидели мы в за-
саде и, как положено, «встретили» ка-
раван, не оставив от него практически 
ничего. Хотя, надо заметить, бой был 
жарким, из наших ранило двоих. Но 
на этом неприятности не закончились: 
вражеской автоматной очередью была 
повреждена радиостанция, и мы не 
смогли вызвать вертол т, чтобы нас 
забрали после выполнения боевого за-
дания. 

Вот и пришлось нам, неся товарищей 
на себе, выходить по горам одиннад-
цать суток, прич м последние два дня 
– практически без еды и воды, которые 
мы берегли для раненых. Когда спусти-
лись в нужное нам ущелье, то из реки 
черпали воду пилотками и пили е , хотя 
знали прекрасно, что этого делать не 
следует. 

Когда мы появились в части, на нас 
смотрели, как на покойников, так как  

думали, что нас в живых уже нет. 
Хорошо, что ещ  сообщение до-
мой не отправили… 

А пить  из реки не прошло да-
ром: мы все попали в медсанбат с 
инфекционными заболеваниями. 

В госпитале пришлось побывать 
ещ  дважды. Вскоре при сопрово-
ждении автоколонны в районе пе-
ревала Саланг в бронетранспор-
т р, на котором я сидел снаружи 
на броне, угодила граната, кото-
рую выпустил в нас из гранато-
м та какой-то душман из засады. 
Меня взрывной волной снесло с 
брони, что, наверное, спасло мне 
жизнь. Но вс  же я получил оско-
лочное ранение в правое плечо и 
контузию. 

Вот тут уж моим сослуживцам 
пришлось демонстрировать сво  
медицинское умение, бинтуя 
меня. В госпитале я немного от-
лежался и сбежал к себе в под-
разделение. Когда появился в ба-
тальоне, то получил хорошенький 
нагоняй от командира, которому 
из медсанбата уже успели сооб-

щить, что меня, по всей вероятности, 
выкрали «духи».

Уже почти в самом конце службы мы 
вдоль дороги по горным склонам пешим 
порядком шли впереди автотранспорт-
ной колонны во избежание неожидан-
ностей. И вс  же нарвались на засаду 
душманов, часть которых истребили, а 
остальных рассеяли. Но опять от взры-
ва гранаты получил л гкую контузию. 
Пришлось некоторое время находиться 
на попечении врачей. Так что, служба у 
меня была довольно беспокойной. Если 
честно сказать, я не жалею о том, что 
полтора года своей жизни я пров л в 
Афганистане, выполняя интернацио-
нальный долг».

В ноябре 1986 года старший сержант 
Белимготов вернулся домой с награ-
дами: медалями «За боевые заслуги», 
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа» и нагруд-
ным знаком «Воин-интернационалист». 

Пробовав себя в мирной жизни, Бес-
лан в 1991 году пош л работать в пра-
воохранительные органы, где до 2004 
года н с свою службу и был награжд н 
медалью «За отличие в службе» III сте-
пени.

С 2013 года Беслан Хаутиевич воз-
главляет Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение организации инва-
лидов войны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны», в котором 
насчитывается около 120 ветеранов 
Афганской войны, ещ  более 80 чело-
век оформляют документы. Организа-

ция помогает «афганцам», получившим 
увечья, травмы и ранения, восстано-
вить сво  здоровье, пройти курс лече-
ния и реабилитации.

Забот и дел у ветеранов-инвалидов 
много. За пять лет работы в качестве 
председателя организации Белимготов 
вместе со своими помощниками пров л 
массу мероприятий, направленных и на 
патриотическое воспитание молод жи. 
Так, Беслан Хаутиевич в сво м родном 
селений организовал турнир по волей-
болу. Его единомышленники стали ини-
циаторами издания книги «А раны до 
сих пор болят», которая вышла в свет 
в 2016 году. В ней рассказывается о 37 
ветеранах-«афганцах». Однако работа 
продолжается, будут ещ  книги, кото-
рые расскажут о воинах-интернациона-
листах из Кабардино-Балкарии.

В прошлом году Белимготов просма-
тривал в Интернете неутвержд нные 
(по разным причинам) вышестоящими 
инстанциями документы о представле-
нии участников Афганской войны к бое-
вым наградам и наткнулся на знакомую 
историю. Е  он слышал давно от «аф-
ганца» Руслана Тамазова, воевавшего 
командиром экипажа танка. В одной из 
операций был убит механик-водитель 
танка. Руслан сам сел за рычаги управ-
ления танком и помог вывести людей 
из-под огня. 

Когда тело механика-водителя отвез-
ли домой, на похоронах рассказали его 
отцу, что сын принял геройскую смерть, 
и вручали ему орден Красной Звезды, 
посмертно присвоенный сыну. Отец по-
гибшего танкиста отказался брать на-
граду, аргументируя свой отказ тем, что 
раз сын умер как герой, так и дайте ему 
награду Героя.  Через много лет, в 1996 
году, родные погибшего механика-води-
теля дождались заслуженной награды – 
звезды Героя России. 

Рассказав Руслану об окончании исто-
рии с механиком, Беслан спросил его: 
«Почему же тебе не дали никакой на-
грады?» И получил в ответ лишь пожа-
тие плечами. Тогда Белимготов написал 
письмо в архив Министерства обороны 
России, а затем и сам вылетел в Москву, 
подключил центральное руководство 
организации «Инвалиды войны». На-
шлись неравнодушные люди и в архиве, 
которые перелопатили практически все 
нужные фонды. И вот в прошлом году, 
спустя 38 лет, в Общественной палате 
КБР ничего не подозревавшему Русла-
ну Тамазову была вручена медаль «За 
отвагу».

В прошлом году региональное отде-
ление «Инвалидов войны» устроило 
подъ м флага всероссийской организа-
ции на Эльбрус. И там произошло одно 
событие, которое тоже связано с Русла-
ном Тамазовым. 

Танк, которым он командовал в Аф-
ганистане, был подбит, а сам Руслан 
получил тяж лое ранение. Первым к 
нему подоспел земляк из Северной 
Осетии Олтек Геоев, который оттащил 
его с линии огня и оказал первую по-
мощь. Позднее они на военных билетах 
записали адреса друг друга и покля-
лись встретиться. И вот во время под-
готовки к восхождению в Приэльбрусье 
приехали представители региональных 
отделений «Инвалидов войны». Среди 
собравшихся оказались Олтек Геоев и 
Руслан Тамазов. Убеленные сединой 
мужчины обнимаются, у обоих ветера-
нов глаза наполнены сл зами. Беслан 
Белимготов уверен, что у Кабардино-
Балкарского регионального отделения 
«Инвалидов войны» впереди ещ  много 
дел, теперь они получили свой офис, и 
работать будет намного легче.

Хазиз Хавпачев



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 февраля. День начи-

нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Грачевский» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля

ВТОРНИК, 19 февраля

20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» (12+)
01.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». «Сердце сол-
датской матери» (+12)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». 

«История Красной Армии» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

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

вым». «Геринг брат Геринга» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
03.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 

(0+)
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 

21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из США (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из США (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Торино» (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Сампдория» (0+)

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Элейдера Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

03.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты (16+)

08.50 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-
словно» (12+)

09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 Д/ф «Афган. Преданные ге-

рои»
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
13.30, 16.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Знайка». Передача для детей 

(6+)
17.25 «Спортмайдан», с. Яникой (балк.

яз.) (12+)
17.45 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Мое село», с. Былым (12+)
20.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров»). Профилактика 
гриппа, ОРВИ, ОРЗ (каб.яз.) (12+)

20.25 Юбилейный концерт заслужен-
ной артистки КБР Асият Аслано-
вой (каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

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

22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 
(12+)

22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.30, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
04.20 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 февраля. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.35 «Олег Ефремов. Последнее призна-

ние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Половцев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины В. Высоцкого» (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25 «Последние залпы» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

НТВ 
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Школа 
ксилографии Германа Паштова (12 
+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Грузовик Всея Руси» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». 

«История Красной Армии» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Евгений Францев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна «Черной кошки» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.15 «Зафронтовые разведчики» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
04.50 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 22.00 

Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.35 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «Газпром» имени Али-
ны Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2019» (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Болонья» (0+)

12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Нюрн-

берг» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 

финала. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Локомотив» (Россия)

17.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Хяменлинна» (Финляндия) - 
«Динамо-Казань» (Россия)

21.30 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» 
Прямая трансляция

01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 

финала. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Локомотив» (Россия) (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «КОР-

ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 

(16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего международно-

го фестиваля искусств Юрия Башме-
та

12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем. Смыслы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
17.50 Открытый мастер-класс Александра 

Князева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 «Две жизни»
22.45 «Запечатленное время»
23.35 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы»
02.15 «Сокровища Пруссии»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
06.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров»). Профилактика 
гриппа, ОРВИ, ОРЗ (каб.яз.) (12+)

06.40 Юбилейный концерт заслуженной 
артистки КБР Асият Аслановой (каб.
яз.) (12+)

07.25 «Мое село», с. Былым (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+) 

08.50 «Знайка». Передача для детей (6+)
09.10 «Спортмайдан», с. Яникой (балк.

яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-
казахстански» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 2-й (каб.яз.) (12+)
17.40 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Молодежная программа (балк.яз.) 
(12+) 

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Политические репрессии черкесов 

на Северном Кавказе (1918-1940 
гг.). Историко-архивные матери-
алы и воспоминания». О новой 
книге А.К. Шапаровой (16+)

20.20 М. Шамхалов. «Гуащэ ябгэ» («Све-
кровь»). Спектакль Кабардинского 
госдрамтеатра им. А. Шогенцукова 
(16+)

21.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+) 

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

02.00 Профилактика

04.30 «КиберАрена» (16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета

12.55, 18.45, 00.05 Власть факта
13.40 «Мифы и монстры»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс Юрия Баш-

мета
18.30 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 «Янковский»
23.35 Открытая книга
00.45 «Великий мистификатор. Казимир 

Малевич»
01.25 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.30 «Кезиу» (балк.яз.)(12+)
06.50 «Что и почему?». Психосоматика 

(12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+)
08.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Народный артист КБАССР 
Мурат Болов (каб.яз.) (12+)
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 СРЕДА, 20 февраля

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля

00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
01.30 «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Инно-
вации молодых. Репортаж с вы-
ставки (+12)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Перекрестные связи» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ» (12+)
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». 

«История Красной Армии» (6+)
19.40 «Последний день». Николай Крюч-

ков (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

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

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 

20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Бава-
рия» (0+)

11.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона (16+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лион» - «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Мужчины

18.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. 
Виталий Минаков против Чейка 
Конго. Трансляция из США (16+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Динамо» (Москва, Россия)

21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Атлетико» - «Ювентус» 
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Эджачибаши» (Турция) (0+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Изве-
стия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 

(16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета

12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Мировые сокровища
17.50 Открытый мастер-класс Симоне Ру-

бино
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире»
23.35 «Железный поток. Битва заводов»
02.25 Роман в камне. «Мальта»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+) 

06.45 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Молодежная программа (балк.
яз.) (12+) 

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

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

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

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

08.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 
Урок 2-й (каб.яз.) (12+)

08.50 «Гухэль уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

09.20 «Микрофон - детям» (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 02.20 «Казахстан. Легенды степи» 

(12+)
12.00 Ежегодное Послание Президента 

России В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федера-
ции. Прямая трансляция из Мо-
сквы

13.30, 16.30 «Секретные материалы» 
(16+)

14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)

14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

15.30, 22.30 «Достояние республик» 
(12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. 

Урок 2-ой (балк.яз.) (12+)
17.45 «Музыкальный микс» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Спортивный интерес» (12+)
20.15 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+) 

20.40 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Асият Хагажеева 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Маданият дуниясында» («В 
мире культуры»). О работе Дома 
культуры с. Хушто-Сырт (балк.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 февраля. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

(0+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная контригра» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Курцын» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» советской эстрады» 

(12+)
00.35 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
01.25 «Джек и Джеки. Проклятие Кеннеди» 

(12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Поосторожнее дыши». 
К 70-летию Инны Кашежевой (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Похождения ведущего 
колеса» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». 

«История Красной Армии» (6+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС» (0+)
03.00 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное Послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Афганистан» (16+)
01.35, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Ежегодное Послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13.00, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое серд-

це» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего международно-

го фестиваля искусств Юрия Башме-
та

12.55 «Игра в бисер»
13.35 Дороги старых мастеров
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь - Россия
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс Романа Пат-

коло
18.35 Цвет времени
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.15 «Игра в бисер»
02.15 «Художник Андрей Мыльников. Не 

перестаю удивляться...»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Спортивный интерес» (12+)
06.45 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Асият Хагажеева (каб.яз.) 
(12+)

07.15 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок 

2-й (балк.яз.) (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Севилья» (Испания) - «Лацио» (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Шальке» - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Квалифика-
ция

16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Австрии

18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета

20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Бол-
гария - Россия (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Гран Канария» (Испания) 
(0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с «ПОД ЛИВ-

НЕМ ПУЛЬ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ДВОЕ» (16+)

08.45 «Маданият дуниясында» («В мире 
культуры»). О работе Дома куль-
туры с. Хушто-Сырт (балк.яз.) (12+)

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Программа для детей (каб.
яз.) (6+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж 
(12+)

10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.45 «Культ личности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
17.35 «Седьмая скорость» (12+)
17.45 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 

– сила»). Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж, г. 
Баксан (каб.яз.)(12+)

18.15 «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 «ТВ-галерея». Народная артистка 

КБР Р. Тубаева (12+)
20.30 «Лlэщlыгъуэхэм я сурэтыщl». Писа-

тель Эльберд Мальбахов. Переда-
ча первая (каб.яз.) (12+)

21.00 «Эсибиздесе» («Ты в памяти, ты в 
сердце, генерал»). Памяти генера-
ла В. Зокаева (балк.яз.) (12+)

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

01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 31 января 2019г.                                                                                              №207

Об утверждении Генерального плана городского округа Нальчик 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 15 января 2019 
года, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1.Утвердить прилагаемый Генеральный план городского округа Нальчик.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-

ского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №110 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа Нальчик на период до 2040 года».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

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

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

Приложение опубликовано на стр. 24

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики
 

4 февраля 2019г.                                                                                            №213

О Тохове А.Д.

Рассмотрев заявление председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик Тохова А.Д. об освобождении от занимаемой должности, руковод-
ствуясь частью 5 статьи 40 Устава городского округа Нальчик, Совет местного са-
моуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Удовлетворить заявление Тохова А.Д. и освободить от занимаемой должно-
сти председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик в связи 
с переходом на другую работу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №151

 БЕГИМ №151
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №151

« 7 » февраля 2019г.

О внесении изменения в постановление Главы местной 
администрации г.Нальчика от 27 января 2006 года № 60 

«О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика»

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городско-
го суда Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 2018 года (дело №2-а-
3701/18) и на основании апелляционного определения Верховного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 года Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

 1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными 
для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из 
перечня жилой дом по ул.Кешокова,33.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №181

 БЕГИМ №181
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №181

« 11 » февраля 2019г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 

Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной про-
спектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в город-
ском округе Нальчик от 22 января 2019 года, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон 
«Мей») в городском округе Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №182

 БЕГИМ №182
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №182

« 11 » февраля 2019г.

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

Рассмотрев обращение ООО «СК Нальчик», руководствуясь требованиями гла-
вы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «СК Нальчик» разработку проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса за счет собствен-
ных средств в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №183

 БЕГИМ 183
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №183

« 11 » февраля 2019г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и 

территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР
в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, 

полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ 
РФ по КБР в городском округе Нальчик от 22 января 2019 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кабардин-
ской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного 
управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №184

 БЕГИМ №184
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №184

« 11 » февраля 2019г.

Об утверждении методических рекомендаций по оценке состояния 
(жизнеспособности) древесных растений и правил их отбора 

для назначения к вырубке, защитным мероприятиям и пересадке 
на территории городского округа Нальчик

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик в целях установления критериев оценки 
жизнеспособности деревьев при их отборе и назначении к вырубке и пересадке 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемые методические рекомендации по оценке состояния 
(жизнеспособности) древесных растений и правила их отбора для назначения к 
вырубке, защитным мероприятиям и пересадке на территории городского округа 
Нальчик (далее - Методические рекомендации).

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик:
2.1 при назначении деревьев к пересадке и вырубке по санитарному состоянию 

руководствоваться критериями оценки жизнеспособности деревьев, определен-
ными Методическими рекомендациями;

2.2 обеспечить жесткий контроль за соблюдением правил отбора деревьев к 
вырубке и пересадке в соответствии с критериями оценки жизнеспособности де-
ревьев определенными Методическими рекомендациями»;

2.3 довести Методические рекомендации до сведения подведомственных орга-
низаций, имеющих на балансе зеленые насаждения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №185
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 БЕГИМ №185
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №185

« 11 » февраля 2019г.

Об отмене постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 мая 2018 года № 1014 

«О реорганизации муниципального сельскохозяйственного 
декоративного предприятия «Горзеленхоз» путем присоединения 

к нему муниципального предприятия «Аптека №1»

В целях эффективного использования муниципального имущества Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Наль-
чик от 29 мая 2018 года №1014 «О реорганизации муниципального сельскохо-
зяйственного декоративного предприятия «Горзеленхоз» путем присоединения к 
нему муниципального предприятия «Аптека №1».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руко-
водителя Департамента финансов А.Д.Тохова.

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 №186

 БЕГИМ №186
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №186

« 11 » февраля 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473

 «О муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» и 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 де-
кабря 2017 года №129 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Наименование постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 изложить в новой редакции: «О муници-
пальной программе «Управление муниципальными финансами в городском окру-
ге Нальчик».

2.В тексте постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
31 декабря 2015 года №2473 и муниципальной программы, утвержденной указан-
ным постановлением, слова «на 2016-2020 годы» удалить.

3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года 
№2473, изложить в новой редакции: «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик».

4.В паспорте муниципальной программы позиции «Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 8 эта-
пов, каждый из которых предусматривает 
решение задач, заложенных в программе, в 
цикличном режиме и направлена на обеспе-
чение Департаментом финансов местной 
администрации городского округа Нальчик 
высокого качества управления финансово-
бюджетной сферой в 2016 - 2023 годах:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы составляет 
137140,4 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета, в том числе:
2016 год – 17 614,4 тыс. руб.;
2017 год – 12 499,0 тыс. руб.;
2018 год – 16650,5 тыс. руб.;
2019 год – 18 075,3 тыс. руб.;
2020 год – 18 075,3тыс. руб.;
2021 год – 18 075,3тыс. руб.;
2022 год – 18 075,3тыс. руб.;
2023 год – 18 075,3тыс. руб.»

 
5.Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации программы» изложить в 

следующей редакции: «Муниципальная программа содержит 8 этапов, каждый из 
которых предусматривает решение задач, заложенных в программе, в цикличном 
режиме и направлена на обеспечение Департаментом финансов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик высокого качества управления финансово-
бюджетной сферой в 2016-2023 годах:

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.».
6 В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию «Этапы и 

сроки реализации подпрограммы» подпрограмм 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей 
редакции: 

 
«1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.».
7. В паспортах подпрограмм позиции «Этапы и сроки реализации подпрограм-

мы» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

По паспорту подпрограммы 1:

Этапы и сроки реализации под-
программы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Задача 1 подпрограммы не требует финан-
сирования.
Задача 2 подпрограммы: общий объем 
финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 31 900,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 год – 3000,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 900,0 тыс. руб.;
2019 год – 5000,0 тыс. руб.;
2020 год – 5000,0 тыс. руб.
2021 год – 5000,0 тыс. руб.;
2022 год – 5000,0 тыс. руб.;
2023 год – 5000,0 тыс. руб.
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По паспорту подпрограммы 2:

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Задачи подпрограммы не требуют фи-
нансирования.

По паспорту подпрограммы 3:

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы за счет средств местного 
бюджета составляет 1024,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 год – 1024,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.

 
По паспорту подпрограммы 4:

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета составля-
ет 104 216,4 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 год – 13590,4 тыс. руб.;
2017 год – 12499,0 тыс. руб.;
2018 год – 12750,5 тыс. руб.;
2019 год – 13 075,3 тыс. руб.;
2020 год – 13 075,3тыс. руб.
2021 год – 13 075,3тыс. руб.;
2022 год – 13 075,3тыс. руб.;
2023 год – 13 075,3тыс. руб.

 
8.В разделе 2. «Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпро-
граммы» текстовой части подпрограмм позицию «Сроки реализации подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: «Сроки реализации подпрограммы: 
2016-2023 годы». 

9.Приложения №1, 2, 3 и 4 изложить в прилагаемой редакции. 
10.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 

Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на 
соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик».

11.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

12.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

13.Считать утратившим силу постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 31 марта 2017 года №540 «О внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 

от 31 декабря 2015 года №2473 «О муниципальной программе «Управле-
ние муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016-2018 
годы».

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 №191

 БЕГИМ №191
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №191

« 11 » февраля 2019г.

Об утверждении Положения о разработке инвестиционного паспорта 
городского округа Нальчик

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского 
округа Нальчик на период до 2030 года, утвержденной постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 06 декабря 2011 года №2598, а так-
же в целях создания благоприятного инвестиционного климата и повышения ин-
вестиционной привлекательности муниципального образования Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о разработке инвестиционного паспорта 
городского округа Нальчик согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №35 
 

БУЙРУКЪ №35

РАСПОРЯЖЕНИЕ №35
 

 « 12 » февраля 2019г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации «Город воинской славы» и в связи с праздно-
ванием Дня защитника Отечества:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 23 февраля 2019 
года в 20-00.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (Т.М.Ногерова):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного 

салюта;
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-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-
решительных документов на проведение праздничного салюта;

-получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-
ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.о.Нальчик (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и 
проведения праздничного салюта.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №195

БЕГИМ №195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №195

« 12 » февраля 2019г.

Об утверждении Порядка разработки инвестиционного послания 
Главы местной администрации городского округа Нальчик

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и повышения ин-
вестиционной привлекательности муниципального образования Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки инвестиционного послания Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 12 » февраля 2019 г. №195

Порядок 
разработки инвестиционного послания 

Главы местной администрации городского округа Нальчик

1.Инвестиционное послание Главы местной администрации городского округа 
Нальчик (далее - инвестиционное послание) разрабатывается с целью определе-
ния и обнародования основных приоритетов инвестиционной политики муници-
пального образования городской округ Нальчик.

2.Инвестиционное послание готовится ежегодно на очередной год.
3.Проект инвестиционного послания готовится на основе документов стратеги-

ческого планирования городского округа Нальчик, Кабардино-Балкарской Респу-

блики, Российской Федерации, а также исходя из текущей экономической ситуа-
ции.

4.Послание содержит следующую информацию:
4.1 показатели инвестиционной активности городского округа Нальчик за про-

шедший период (в том числе объем и динамика привлеченных инвестиций);
4.2 реализованные и планируемые к реализации инвестиционные проекты на 

территории городского округа Нальчик.
4.3 перечень основных мероприятий по привлечению инвестиций на террито-

рию городского округа Нальчик;
4.4 меры поддержки, которые могут быть предложены существующим и потен-

циальным инвесторам;
4.5 основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвестиций в 

экономику городского округа Нальчик;
4.6 задачи, которые необходимо решить по привлечению инвестиций в экономи-

ку городского округа Нальчик на очередной год.
5.Структурные подразделения Местной администрации городского округа Наль-

чик в срок не позднее 20 октября текущего года предоставляют необходимую ин-
формацию для включения в инвестиционное послание Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик по предварительному запросу Департамента 
экономики.

6.Департамент экономики осуществляет подготовку проекта инвестиционного 
послания на очередной год, согласовывает его с курирующим заместителем Гла-
вы местной администрации города, не позднее 10 ноября текущего года передает 
в электронном виде в пресс-службу Местной администрации городского округа 
Нальчик.

7.Пресс-служба Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
пяти рабочих дней осуществляет стилистическую обработку проекта инвестици-
онного послания и направляет редакцию в Департамент экономики.

8.Департамент экономики представляет проект инвестиционного послания на 
согласование Главе местной администрации городского округа Нальчик.

9.Пресс-служба Местной администрации городского округа Нальчик не позднее 
1 декабря текущего года после согласования инвестиционного послания Главой 
местной администрации городского округа Нальчик осуществляет размещение 
инвестиционного послания Главы местной администрации городского округа 
Нальчик в средствах массовой информации.

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 №196

 БЕГИМ №196
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №196

« 12 » февраля 2019г.

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в городском округе Нальчик 

на 2019-2022 годы

В целях создания условий для развития конкуренции в городском округе Наль-
чик, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по раз-
витию конкуренции» и распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 ноября 2018 года №127-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («Дорож-
ной карты») по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2018-2022 годы» Местная администрация городского округа Нальчик                            
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по содей-
ствию развитию конкуренции в городском округе Нальчик на 2019-2022 годы (да-
лее – «дорожная карта»).

2.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, ответственным за выполнение мероприятий «дорожной карты» и при-
нятие мер по достижению целевых показателей:

-организовать работу по своевременному выполнению мероприятий «дорожной 
карты»;

-ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить представ-
ление в Департамент экономики информации о ходе выполнения мероприятий 
«дорожной карты»;

-Департаменту экономики ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчет-
ным, обеспечить представление в Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики информации о ходе выполнения мероприятий «до-
рожной карты».
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №197

 БЕГИМ №197
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №197

« 13 » февраля 2019г.

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение бытовых 
условий граждан, проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул.Калининградской, 3-а, в 2019-2020 гг.»
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№145-ФЗ, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
23 ноября 2018 года №614 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
городского округа» и в целях обеспечения сбалансированного экономического раз-
вития Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение бытовых ус-
ловий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. 
Калининградской, 3-а, в 2019-2020 гг.».

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на 
соответствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий 
муниципальной программы«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 
в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Калининградской, 3-а, в 2019-
2020 гг.».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №202

 БЕГИМ №202
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №202

« 13 » февраля 2019г.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора
муниципального казенного образовательного учреждения

«Гимназия «Радуга» городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Положением об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года № 194, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора муници-
пального казенного образовательного учреждения «Гимназия «Радуга» городско-
го округа Нальчик.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора вышеуказанного образовательного учреждения 26 марта 2019 года.

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Бароков Э.А.) выступить организатором конкурса с соблюдением тре-
бований, предусмотренных Положением об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального образова-
тельного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Сове-
та местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года 
№194.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 5 февраля 2019г.

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 на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, га
Зольский муниципальный район
1 1 Установлено отно-

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

07:02:3500000:0011 47,92

2 2 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. на 
северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

3 3 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
4,3 км. на восток (уча-
сток 100)

07:02:3500000:0015 126,87

4 4 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
1,2 км. на восток (уча-
сток 102)

07:02:3500000:0022 270,38

5 5 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
10 м. на восток (уча-
сток 104)

07:02:3500000:0018 81,75
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6 6 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
60 м. на восток (уча-
сток 105)

07:02:3500000:0014 120,38

7 7 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
500 м. на север (уча-
сток 106)

07:02:3500000:0017 699,44

8 8 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,3 км. на 
запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

9 9 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 км. 
на юго-запад (участок 
116)

07:02:3500000:0040 190,11

10 10 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,9 км. на 
запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

11 11 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 км. 
на юго-запад (участок 
118)

07:02:3500000:0028 602,95

12 12 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км. 
на юго-запад (участок 
121)

07:02:3500000:0029 791,46

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

07:02:3500000:0033 897,21

14 14 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 23,0 км. 
на юго-запад (участок 
127)

07:02:3500000:0042 422,18

15 15 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км. 
на юго-запад (участок 
129)

07:02:3500000:0030 445,83

16 16 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 км. 
на юго-запад (участок 
130)

07:02:3500000:0031 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 
км. на юго-запад от 
гор. Харбас (участок 
36)

07:02:3600000:0014 276,05

18 18 Зольский район, 8,95 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 
км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 
40)

07:02:3600000:0030 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 
км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 
41)

07:02:3600000:0023 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 
км. на восток от гор. 
Харбас (участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

24 24 Зольский район, 26,09 
км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

25 25 Зольский район, 24,01 
км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

26 26 Зольский район, 4,78 
км. на юго-восток от г. 
Шидактюб (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

27 27 Зольский район, 2,69 
км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

28 28 Зольский район, 4,05 
км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

29 29 КБР, Зольский район, 
3,8 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

30 30 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

31 31 КБР, Зольский район, 
2,1 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

32 32 КБР, Зольский район, 
1,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

33 33 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (участок 
92)

07:02:3800000:34 172,46

34 34 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

35 35 КБР, Зольский район, 
400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

36 36 КБР, Зольский район, 
1,0 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

37 37 КБР, Зольский район, 
1,2 км на восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 96)

07:02:3800000:31 332,55

38 38 КБР, Зольский район, 
1,5 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (уча-
сток 98)

07:02:3800000:24 209,23

39 39 КБР, Зольский район, 
2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (уча-
сток 99)

07:02:3800000:19 151,83

40 40 КБР, Зольский район, 
1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 
100)

07:02:3800000:23 176,11

41 41 КБР, Зольский район, 
3,56 км на юго-восток 
от горы Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

42 42 Зольский район, 6,4 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

43 43 Зольский район, 6,2 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

44 44 Зольский район, 0,9 
км на север от горы 
Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

45 45 Зольский район, 2,7 км 
на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08
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46 46 Зольский район, 2,2 
км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

47 47 Зольский район, 1,5 
км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

48 48 Зольский район, 0,5 км 
на запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

49 49 Зольский район, 2,8 км 
на юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 
138)

07:02:3500000:116 274,09

50 50 Зольский район, 4,7 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

51 51 Зольский район, 7,3 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

52 52 Зольский район, 7,0 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

53 53 Зольский район, 1,4 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

54 54 Зольский район, 0,9 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

55 55 Зольский район, 0,8 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

56 56 Зольский район, 1,0 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

57 57 Зольский район, 6,0 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
152)

07:02:3500000:78 122,42

58 58 Зольский район, 2,2 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

59 59 Зольский район, 2,9 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
156)

07:02:3500000:74 263,48

60 60 Зольский район, 3,7 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
157)

07:02:3500000:90 234,07

61 61 Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
158)

07:02:3500000:91 245,43

62 62 Зольский район, 4,8 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
159)

07:02:3500000:92 227,96

63 63 Зольский район, 6,3 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
160)

07:02:3500000:93 330,89

64 64 Зольский район, 4,9 км 
на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

65 65 Зольский район, 4,6 км 
на юго-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
181)

07:02:3500000:118 391,87

66 66 Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

67 67 Зольский район, 2,6 
км на северо-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

68 68 Зольский район,11,0 
км на северо-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

69 69 Зольский район,8,3 км 
на северо-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

70 70 Зольский район, 700 м. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

71 71 Зольский район, 2,0 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
190)

07:02:3500000:143 394,41

72 72 Зольский район, 3,5 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
191)

07:02:3500000:126 481,33

73 73 Зольский район, 4,6 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
192)

07:02:3500000:128 238,84

74 74 Зольский район, 4,3 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

75 75 Зольский район, 4,7 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

76 76 Зольский район, 5,5 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

77 77 Зольский район, 7,5 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

78 78 Зольский район, 10,0 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

79 79 Зольский район, 6,8 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

80 80 Зольский район, 5,9 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
201)

07:02:3500000:132 313,73

81 81 Зольский район, 4,5 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
202)

07:02:3500000:127 177,36

82 82 Зольский район, 7,7 
км. на юг от с.п. Камен-
номостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

83 83 Зольский район, при-
мерно 8.8 км на запад 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша»

07:02:3500000:7 322,88

84 84 Зольский район, 4,88 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

85 85 Зольский район, 1,3 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

86 86 Зольский район, 2,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
101)

07:02:3800000:18 163,39

87 87 Зольский район, 3,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
103)

07:02:3800000:30 235,37
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Черекский муниципальный район
88 1 Черекский район, с. 

Верхняя Балкария (уч. 
54)

07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
89 1 Чегемский район, 

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

07:08:0000000:6522 229,4024

90 2 Чегемский район, 
примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-
Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

91 3 Чегемский район, 
примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-
Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

92 4 Чегемский район, 
примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-
Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

93 5 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

94 6 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

95 7 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

96 8 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
97 1 Эльбрусский район, 

12,5 км. на северо-за-
пад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

98 2 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, пример-
но 11,5 км. на северо-
запад от г. Тырныауз, 
расположенного в 
границах участка (уч. 
64)

07:11:1100000:2717 370,66

99 3 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 
км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

100 4 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

101 5 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, пример-
но 12,8 км. от г. Тырны-
ауз, расположенного в 
границах участка (уч. 
63)

07:11:1100000:2716 289,8

102 6 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, пример-
но 10,5 км. на северо-
запад от г. Тырныауз, 
расположенного в 
границах участка (уч. 
66)

07:11:1100000:2718 215,46

103 7 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад от 
г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

104 8 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 
км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

105 9 Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 4,2 
км. на северо-запад 
от г. Тырныауз участка 
(уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

106 10 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 
8,5 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

107 11 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 
4,4 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

108 12 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 4,7 км. 
на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

109 13 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 7,0 км. 
на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

110 14 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
9,5 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

111 15 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
10 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

112 16 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
11,2 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

113 17 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
9,5 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

114 18 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
8,0 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

115 19 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
150 м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

116 20 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
800 м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

117 21 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
100 м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

118 22 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
3,1 км. на запад (уч. 
97)

07:11:1300000:0027 329,47

15
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119 23 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
2,4 км. на запад (уч. 
98)

07:11:1100000:2748 407,82

120 24 Эльбрусский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 5,3 
км. на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

121 25 Эльбрусский район, 
с. Былым, 7,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

122 26 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

123 27 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

124 28 Эльбрусский район, 
8,3 км. от ориентира по 
направлению на севе-
ро-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

125 29 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на север (уч. 
225)

07:11:1100000:2882 157,65

126 30 Эльбрусский район, 
с. Былым, 11,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на север (уч. 
226)

07:11:1100000:2889 56,13

127 31 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на север (уч. 
227)

07:11:1100000:2900 30,69

128 32 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

129 33 Эльбрусский район, 
с. Былым, 4,7 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

130 34 Эльбрусский район, 
с. Былым, 4,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

131 35 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

132 36 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,7 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

133 37 Эльбрусский район, 
с. Былым, 7,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

134 38 Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

135 39 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,3 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

136 40 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

137 41 Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,3 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

138 42 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,1 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

139 43 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,2 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

140 44 Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,3 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

141 45 Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

142 46 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

143 47 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

144 48 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

145 49 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,7 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

146 50 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,9 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

147 51 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

148 52 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

149 53 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,2 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

150 54 Эльбрусский район, 
с. Былым, 14,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73
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151 55 Эльбрусский район, 
с. Былым, 15,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

152 56 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 10,8 км. от ориен-
тира по направлению 
на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

153 57 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 9,6 км. от ориен-
тира по направлению 
на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

154 58 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 8,9 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

155 59 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 8,4 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

156 60 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 7,5 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

157 61 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 6,5 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

158 62 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 6,6 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

159 63 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 8,2 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

160 64 Эльбрусский район, 
9,3 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

161 65 Эльбрусский район, 
7,5 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

162 66 Эльбрусский район, 
6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
265)

07:11:1100000:2940 137,64

163 67 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
266)

07:11:1100000:2938 316,34

164 68 Эльбрусский район, 
7,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
267)

07:11:1100000:2934 137,89

165 69 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
268)

07:11:1100000:2933 221,07

166 70 Эльбрусский район, 
8,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
269)

07:11:1100000:2931 265,15

167 71 Эльбрусский район, 
6,5 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

168 72 Эльбрусский район, 
7,9 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84
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169 73 Эльбрусский район, 
7,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

170 74 Эльбрусский район, 
4,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

171 75 Эльбрусский район, 
4,2 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

172 76 Эльбрусский район, 
5,0 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
276)

07:11:1100000:2937 232,9

173 77 Эльбрусский район, 
4,7 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
277)

07:11:1100000:2939 296,86

174 78 Эльбрусский район, 
4,9 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
278)

07:11:1100000:2941 291,29

175 79 Эльбрусский район, 
5,5 км. на северо-за-
пад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

176 80 Эльбрусский район, 
2,5 км. на северо-за-
пад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

177 81 Эльбрусский район, 
2,5 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
281)

07:11:1100000:2924 176,32

178 82 Эльбрусский район, 
3,7 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
282)

07:11:1100000:2932 149,76

179 83 Эльбрусский район, 
3,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

180 84 Эльбрусский район, 
2,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

181 85 Эльбрусский район, 
1,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

182 86 Эльбрусский район, 
500 м. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
286)

07:11:1100000:2922 283,81

183 87 Эльбрусский район, 
2,3 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

184 88 Эльбрусский район, 
3,6 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

185 89 Эльбрусский район, 
5,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

186 90 Эльбрусский район, 
6,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
290)

07:11:1100000:2917 163,5

187 91 Эльбрусский район, 
4,5 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
291)

07:11:1100000:2916 180,91

188 92 Эльбрусский район, 
2,8 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
292)

07:11:1100000:2915 246,2
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189 93 Эльбрусский район, 
2,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
293)

07:11:1100000:2914 201,52

190 94 Эльбрусский район, 
2,2 км. на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
294)

07:11:1100000:2913 175,66

191 95 Эльбрусский район, 
3,6 км. на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
295)

07:11:1100000:2912 176,2

192 96 Эльбрусский район, 
4,7 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
296)

07:11:1100000:2911 188,97

193 97 Эльбрусский район, 
4,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
297)

07:11:1100000:2910 232,68

194 98 Эльбрусский район, 
5,7 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
298)

07:11:1100000:2909 167,35

195 99 Эльбрусский район, 
7,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
299)

07:11:1100000:2908 173,34

196 100 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юго-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64

Информация о качестве питьевой воды

Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека, отвечающая по своему 
качеству в естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззаражива-
ния) установленным нормативным требованиям и предназначенная для питьевых 
и бытовых нужд человека либо для производства пищевой продукции.

В целях обеспечения населения г.Нальчика и прилегающих населенных пунктов 
питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям, гарантирующей 
организацией в сфере водоснабжения МУП «Водоканал» проводится лаборатор-
ный контроль с поверхностных и подземных источников водоснабжения.

Питьевая вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностных ис-
точников на водозаборе «Головной» подвергается обеззараживанию и дальней-
шей очистке на очистных сооружениях воды.

За качеством очистки питьевой воды на очистных сооружениях воды ведется 
круглосуточный лабораторно- производственный и технологический контроль. 
Очистные сооружения воды работают в технологическом режиме по очистке и 
хлорированию. В паводковый период эффективность очистки обеспечивается ко-
агуляцией, для доведения исходной воды до нормативных требований. 

Остальные водозаборы: «Дубки», «Искож», «Мокрая Шалушка», «Хасанья», 
«Кенже», «3-й пос.Белая Речка», осуществляющие водоснабжение населения, 
являются подземными с надежным перекрытием водоносных горизонтов. По-
казатели качества воды из указанных водозаборов стабильные и соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

Показатели качества питьевой воды, подаваемой населению из всех водозабо-
ров, доводятся до следующих нормативных требований:

№ пп Показатели Единицы изме-
рения

Нормативы, 
не более

НД, МУК

1 2 3 4 5
I. Микробиологические показатели:
1. Термотолерантные 

колиформные бак-
терии

Число бактерий 
в 100 мл

отсутствие МУК 4.2.1018-
01 СанПиН 
2.1.4.1074 -01

2 Общие колиформ-
ные бактерии

-//- -//- МУК 4.2.1018-
01 СанПиН 
1.4.1074-01

3. Общее микробное 
число

Число образу-
ющих колонии 
бактерий в 1 мл

Не более 50 МУК 4.2.1018-
01 СанПиН 
2.1.4.1074-01

4. Коли-фаги Число бляшко-
обр. ед.(БОЕ)
в100мл

отсутствие -//-

18

5. Споры сульфи-
тредуцирующих 
клостридий

Число спор в 
20 мл

-II- -II-

II. Органолептические показатели:
1. Запах Баллы 2 Гост 3351-74
2. Привкус Баллы 2 -II-
3. Цветность Градусы 20(35) -II-
4. Мутность ЕФМ (един.мут-

ности по фор-
мазину или мг/л 
(по коалину))

2,6(3,5) 
1,5(2.0)

-II-

III. Радиологические показатели:
1. Общая β- радиоак-

тивность
Измерение с 
помощью α и 
β радиометров 
УФМ -2000

БК/л 0,2 ВЦНАКГО 
СССР М.,1991. 
ИСО 9696-922. Общая β - радиоак-

тивность
БК/л 1,0

IV. Обобщенные показатели:
1. Водородный по-

казатель
Единицы рН В пределах Описание к при-

бору
2. Общая минерализ. 

(сухой остаток)
Мг/л 1000(1500) ГОСТ 18164-72

РД 52.24.395.95
3. Общая жесткость Мг-экв/л 7,0(10) ГОСТ 4151-72 

4. Окисляемость пер-
манганатная

МгО/л 5,0 Указание к 
ГОСТ 2761-84

V. Остаточные количества реагентов:
1. Хлор остаточный 

свободный
Мг/л В пределах 

0,3-0,5
ГОСТ 18190-72

2. Хлор остаточный 
связанный

Мг/л В пределах 
0,8-1,2

ГОСТ 18190-72

3. Остаточные количе-
ства алюминий сод. 
коагулянтов

Мг/л 0,5 ГОСТ 18165-89

 
VI. Химические вещества, выбранные для постоянного контроля. Неорганиче-
ские вещества

1 2 3 4 5
1. Железо (Fе, суммарно) Мг/л 0,3(1,0) ГОСТ 4011-72
2. Марганец 

(Мn,суммарно)
Мг/л 0,1(0,5) ГОСТ 4974-72

3. Медь (Сu, суммарно) Мг/л 1,0 ГОСТ 4388-72
4. Молибден 

(Мо,суммарно)
Мг/л 0,25 ГОСТ 18308-

72
5. Мышьяк (As, суммарно) Мг/л 0,005 ГОСТ 4152-89
6. Нитраты(NО3) Мг/л 45,0 ГОСТ 18826-

72
7. Свинец (РЬ, суммарно) Мг/л 0,03 ГОСТ 18293-

73
8. Сульфаты Мг/л 500 ГОСТ 4389-72
9. Фториды Мг/л 2 ГОСТ 4386-89
10. Хлориды (Cl) Мг/л 350 ГОСТ 4245-72
11 Цинк (Zn) Мг/л 5,0 ГОСТ 18293-

73
12. Аммиак (по азоту) Мг/л 2,0 ГОСТ 4192-82
13. Нитрит- ион Мг/л 3,0 ГОСТ 4192-82
14. Сульфид-ион, гидро-

сульфид-ион, серово-
дород (суммарно)

Мг/л 0,003 РД 450-95 
«Методы ис-
следований 
качества воды 
водоемов»

Питьевая вода, подаваемая населению г.Нальчика и прилегающих населенных 
пунктов, стабильна и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».



       

 

ПЯТНИЦА, 22 февраля

СУББОТА, 23 февраля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (0+)
07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. «Янков-

ский» (12+)
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-

НОВЫ» (12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, по-

священный 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 «Упал! Отжался! Звезды в армии» 

(12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Женщины В. Высоцкого» (16+)
03.45 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

09.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (0+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
11.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30 Д/ф «Невидимые герои Майдана»
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «С заботой о детях» (12+)
17.40 «Школ жашаудан» («Школьная 

пора»). МОУ СОШ с.п. Жанхотеко 
им. Х. Малкарова (балк.яз.) (12+)

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

18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Я – моздокский кабардинец» 

(12+)
20.15 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз.) (12+)

20.35 «Лlэщlыгъуэхэм я сурэтыщl». Пи-
сатель Эльберд Мальбахов. Пере-
дача вторая (каб.яз.) (12+)

21.10 «Къадар» («Свой мир»). Вете-
ран ВВС России Мухудин Бозиев 
(балк.яз.) (12+)

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

00.30 Д/ф «Невидимые герои Майдана»
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Олег Янковский. Последняя охота» 

(12+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Другая жизнь». Пре-
зентация фильма Серго Устяна 
(12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(0+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 «Нулевая мировая» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 «Нулевая мировая» (12+)
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.35, 21.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
21.15 Новости дня
02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.40 «Обратный отсчет» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
04.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-

НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» (16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)
22.00 «В центре событий» 

ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз.) (12+)

08.30 «Я – моздокский кабардинец» (12+)
09.00 «С заботой о детях» (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 14.15, 23.30, 05.15, 05.45 «Наше 
кино. История большой любви» 
(12+)

11.45, 14.45, 22.15, 04.15 Специальный ре-
портаж (12+)

12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.40 К Дню защитника Отечества. 

«Джэрпэджэж» («Эхо»). Обще-
ственно-политический тележур-
нал (каб.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Возвращение». Полководческий 

орден Мухарби Герандокова (16+)
19.30 «С чего начинается Родина?» К Дню 

защитника Отечества (12+)
19.55 «Урушну ауазы» («Эхо войны»). Об 

участнике Великой Отечественной 
войны Шалуке Чеккаеве (балк.яз.) 
(12+)

20.25 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы») (балк.яз.) (12+)

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

20.55 «Мафlэсым пэщlэтхэр» («Огнебор-
цы») (каб.яз.) (16+)

21.10 «Щlымахуэ» («Зима»). Вечер по-
эзии (каб.яз.) (12+)

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

01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
02.15, 02.45 «Секретные материалы» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ» (16+)
02.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-

дер» - «Штутгарт» (0+)
08.00 Все на футбол! Афиша (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

- «Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 

Мужчины
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

12.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы

14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии

15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая транс-
ляция из Австрии

17.30 Санный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Сочи (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Барселона». Прямая транс-
ляция

20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Белорус-
сии (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Рома». Прямая трансляция

00.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

02.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многобо-
рью. Трансляция из Нидерландов 
(0+)

03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» (0+)

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли против Майл-
са Прайса. Трансляция из Ирландии 
(16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-

РА МИТТИ» (12+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 

18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета (0+)

09.50 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 

(0+)
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Прыжки с 
трамплина

14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эми-
лиано Сала» (12+)

14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/8 финала
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 

(0+)
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Гонка 10 км
19.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Рафаэля Риверы. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе (16+)

21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансляция

00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка

01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка

02.30 «Вся правда про...» (12+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
05.00 Д/ф «Катарские будни» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «Опасный Ленинград. Волки с Васи-

льевского» (16+)

05.55 «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» (16+)

06.35 «Опасный Ленинград. Эффект Генд-
лина» (16+)

07.15 Т/с «ДВОЕ» (16+)
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.10, 18.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 «Пароль - Валентина Сперантова»
12.25 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы»
13.05 «Не перестаю удивляться...»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс Давида Ге-

рингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+)
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Лlэщlыгъуэхэм я сурэтыщl». Писа-
тель Эльберд Мальбахов. Переда-
ча первая (каб.яз.) (12+)

06.45 «Сабийгъэгуфlэ» (6+)
07.15 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб. яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея». Народная артистка 

КБР Р. Тубаева (12+)
08.50 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)

(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Слушаю сердце земли». Салих 
Гуртуев (12+) 

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
14.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

(16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

(16+)
23.15 НТВ-видение. «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской саванне». 
Фильм Алексея Поборцева (16+).

00.15 «Последний герой»
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ» 

(6+)
09.40 «Последний день». Юрий Левитан 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело гастро-

нома № 1. Тайна торговой мафии» 
(16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Штирлиц. Вымысел или ре-
альность» (12+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Подвиг генера-

ла Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Владимир Ми-

хайлов. (6+)
14.50 «100 лет Казанскому танковому учи-

лищу» (12+)
15.20, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ВЫЙ УДАР» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 
02.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.30 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» (6+)
09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.20, 

07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
01.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Честь мундира»
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.40 М/ф
09.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
12.30 «Беличьи секреты»
13.25 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Большом 
театре

15.05 «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
17.00 ХII Зимний международный фести-

валь искусств Юрия Башмета. Гала- 
концерт

19.05 Репортажи из будущего
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янковский. 

Pieta»
21.55 «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЬЮИКЕ» (12+)
00.15 Игры в джаз
01.15 «Беличьи секреты»
02.10 М/ф
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Къадар» («Свой мир»). Ветеран 
ВВС России Мухудин Бозиев (балк.
яз.) (12+)

06.45 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). МОУ СОШ с.п. Жанхотеко 
им. Х. Малкарова (балк.яз.) (12+)

07.05 «Лlэщlыгъуэхэм я сурэтыщl». Писа-
тель Эльберд Мальбахов. Передача 
вторая (каб.яз.) (12+)

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

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

08.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
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руссия» - «Айнтрахт» (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.35 «Моя правда. Михаил Светин» (12+)
07.20 «Моя правда. И. Апексимова» (12+)
08.10 «Моя правда. С. Владимирская» (12+)
09.00 «Моя правда. Кай Метов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в интерне-

те» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05 Т/с 
«БРАТЬЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
12.15 «Письма из провинции». Мариинск 

(Кемеровская область)
12.45 Диалоги о животных
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЬЮИКЕ» (12+)
15.00 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
21.40 «Белая студия»
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
02.00 Диалоги о животных
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 К Дню защитника Отечества. «Джэр-
пэджэж» («Эхо»). Общественно-по-
литический тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Щlымахуэ» («Зима»). Вечер по-
эзии (каб.яз.) (12+)

07.20 «Урушну ауазы» («Эхо войны»). Об 
участнике Великой Отечественной 
войны Шалуке Чеккаеве (балк.яз.) 
(12+)

07.50 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы») (балк.яз.) (12+)

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

08.20 «С чего начинается Родина?». К Дню 

080808.202020 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк- М/ф «Иван Царевич и Серый Волк- М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2» (0+)

09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3» (6+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

17.15 М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах» (0+)

18.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
23.00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.50 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
02.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли против Майлса 
Прайса (16+)

07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины (0+)

08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины (0+)

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины

11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Командный спринт. 
Финал

15.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Россия - Финляндия

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ливерпуль»

19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. «Ростов» - «Краснодар»

21.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». Финал (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Лион»

01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. 2-я попытка

01.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по спринтерскому многобо-
рью (0+)

Понедельник, 18 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 19 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
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+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM

защитника Отечества (12+)
08.45 «Бэйбики» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-
спублик» (12+)

10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30, 02.00 Итоговая программа «Вме-

сте» (16+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
14.15, 23.15 «Культ личности» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//туризм» 

(16+)
ПРОГРАММА 1КБР

15.55 Мультфильм (0+)
16.10 Т/ф «Вид с белой горы» (12+)
17.05 «Что и почему?». Аромадиагности-

ка и ароматерапия (12+)
17.45 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24») (16+)
19.30 «Ракурс». Патриотическое воспита-

ние молодежи (12+)
20.00 «Фlым тэлэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе…) (каб.яз.) (12+)
20.25 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

Встреча с лауреатами Всероссий-
ского конкурса творческих работ 
«Белые журавлята России» (балк.
яз.) (12+)

20.55 «Пэгъупэнтыхь» («Прометей»). 
Телеочерк о жизни и деятельно-
сти российского общественного и 
политического деятеля, доктора 
юридических наук Юрия Калмы-
кова (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие разные» (16+)

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 20 февраля
Профилактика с 02.00 до 05.45

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 05.45 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 21 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)

12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 22 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
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+)

       РАДИО КБР       РАДИО КБР 14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 23 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM

15.55 «Хроники московского быта. Звезд- «Хроники московского быта. Звезд- «Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки» (12+)

16.45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф 30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
05.05 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 

(12+)

НТВ
05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

(0+)
06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Вернисаж науки». Встречи в КБНЦ 
РАН (12+)

14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Нулевая мировая» (12+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
05.05 «Боевые награды Советского Союза. 

1917-1941» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)(0+)

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5 - FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 24 февраля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-

путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 

бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти лю-

бовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Местное время
08.50 Концерт, посвященный 85-летию 

народного артиста СССР В.С. Лано-
вого в Государственном Кремлев-
ском дворце

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

Победы». Фильм Алексея Денисо-
ва (12+)

02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»

(12+)
09.45 «С. Безруков. Все через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» (12+)секс-символов» (12+)

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
18.02 Пн 05.30 07.00 12.30 15.21 17.40 19.20

19.02 Вт 05.29 06.59 12.30 15.22 17.41 19.21

20.02 Ср 05.27 06.57 12.30 15.23 17.42 19.22

21.02 Чт 05.26 06.56 12.30 15.24 17.44 19.24

22.02 Пт 05.24 06.54 12.29 15.25 17.45 19.25

23.02 Сб 05.23 06.53 12.29 15.26 17.46 19.26

24.02 Вс 05.21 06.51 12.29 15.27 17.48 19.28

реклама объявления 

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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Брачные конторы по-прежнему в тренде
äåíü êàëåíäàðÿ

В коробках с пивом – 24 банки. 
В земных сутках – 24 часа. И 
это не просто совпадение. Тот 
факт, что за двое суток до дня 
Святого Валентина отмечается 
Международный день брачных 
агентств (International Day of Mar-
riage Agencies), тоже не случаен. 

«Празднику» меньше десяти лет: он 
появился на Украине и был зареги-
стрирован тамошним Министерством 
образования и науки. Интересно, что 
самим брачным конторам более 360 
лет (первое «Бюро встреч и адресов» 
было открыто в Лондоне в 1650 году).

Идею нового праздника с подачи од-
ного из украинских брачных агентств 
подхватили их партнеры из США, Кана-
ды, Германии, Франции, Италии, Испа-
нии, Швейцарии и России. 

К этим организациям люди относят-
ся по-разному. Те, кто легко и свое-
временно разобрался и со стрелами 
Амура, и с формальностями в ЗАГСе, 
легко шутят про свах. Другие (их на-
зывают «засидевшимися») находятся в 
сомнениях и не рискуют связываться с 
коллективными «Ханума». Но есть не-
мало людей, кто рассматривает «бюро 
знакомств» как последний шанс обу-
строить свою личную жизнь. 

Для скептиков все брачные конто-

ры – это аферисты. Ведь действуют 
без гарантий успеха, за деньги клиен-
ту  предоставляют только портфолио 
кандидатов. Но что тут удивляться: ад-
вокаты в своих договорах тоже не га-
рантируют результат, а клиентов у них 
меньше не становится.

Типичная ситуация: парень не реша-
ется подойти к девушке, а та не берет 
на себя инициативу, боясь выглядеть 
как «вешалка на шею». Именно здесь 
необходим посредник.

Наверное, надо быть очень наивным 
(или очень циничным), чтобы полагать-
ся на профессиональных свах, кото-
рые за деньги помогут тебе обрести 
любовь и создать семью или, наобо-
рот, сначала создать семью, а потом 
обрести любовь. Но ведь правдой яв-
ляется и то, что под лежачий камень 
вода не течет.

Но прежде, чем начинать выражать 
свой негатив в адрес брачных агентств, 
следует вспомнить, какой была тради-
ционная процедура создания семьи 
в совсем ещ  недавние времена. На 
Руси (да и у нас на Кавказе) испокон 
веку брак заключался с уч том отцов-
ской воли. Родители в большинстве 
своем не акцентировали внимание на 
взаимных симпатиях собственных де-
тей. Они делали ставку на экономиче-
ские выгоды брака, а в некоторых ре-

гионах – на поддержку рода (фамилии, 
клана) невесты.

Роль свах практически во все време-
на, начиная со средневековья, как пра-
вило, играли женщины с большим жиз-
ненным опытом, коммуникабельные, 
пожилого возраста. Имя одной из них 
(правда, она персонаж пьесы) – Хану-
мы стало нарицательным.

Популярность опытных свах была 
на высоте вплоть до конца XIX века и 
принадлежала, в основном, к двум сло-
ям тогдашнего социума – купечеству и 
мещанству. Мужчины пользовались 
услугами свах чаще женщин. Но и ны-
нешние свахи снискали определенное 
доверие у потенциальных клиентов.

Все существующие на сегодняшний 
момент бюро знакомств бывают тр х 
типов. Первый – агентства междуна-
родных знакомств (оказывают услуги по 
поиску второй половины за рубежом). 
Чтобы стать клиентом такой конторы, 
надо заполнить анкету, озвучивая лич-
ные данные для подбора подходящей 
кандидатуры. Агентства также берут на 
себя организацию встреч потенциаль-
ных супругов, могут даже предоставить 
услуги переводчика.

Второй тип –  местные бюро зна-
комств. Здесь услуги те же, но только 
в пределах своей страны, региона или 
города. У них есть базы клиентов, а на 

отдельных лиц даже целые портфолио 
с фотоснимками, видеороликами. Эти 
агентства выкладывают в Интернете 
часть сведений о своих клиентах для 
«затравки», чтобы привлечь внимание 
потенциальных женихов и невест.

Третья категория брачных бюро име-
ет специфический характер. Часто их 
клиентами становятся женатые мужчи-
ны, ищущие развлечения на стороне. 
Журналы «знакомств», содержащие 
адреса и наименования подобных 
организаций, нередко распространя-
ют бесплатно в городе, где они, соб-
ственно, и действуют. Универсальными 
считаются и так называемые элитные 
агентства знакомств VIP-персон.

Не существует рецепта, позволяю-
щего распознать, где настоящее брач-
ное бюро, могущее реально помочь с 
разрешением проблемы одиночества, 
а где – откровенная фальсификация. 
Стать жертвой маркетинговой секты, 
брачного афериста и просто лиц, ор-
ганизующих «развод» на деньги, обра-
тившись в агентство знакомств, сегод-
ня легче легкого…

Надеемся, что нас читают работники 
настоящих брачных агентств, которых 
мы искренне поздравляем с професси-
ональным праздником.

Виктор Шекемов

Школьной формой будут 
белые халаты

Дню зимних видов 
спорта погода не помеха

Уважаемые горожане!
С января 2019 года Россия переходит 

на цифровое телерадиовещание. 
Для просмотра цифровых программ 

требуется телевизор формата DVB-T2 
или адаптация старого телевизора по-
средством цифровой приставки.

На сегодняшний день во всех насе-
ленных пунктах Кабардино-Балкарии 
доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1: «Первый канал», «Россия-1», 
«Россия-Культура», «Россия-24», «Матч 

ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Кару-
сель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три ра-
диоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Ра-
дио России».

К первому кварталу 2019 года жители 
КБР получат возможность принимать и 
мультиплекс РТРС-2, который включает: 
«СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-
З», «Мир», «Муз-ТВ».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-220-20-02. 
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

7 февраля 2019 года в городке 
аттракционов Центрального 
парка культуры и отдыха 
Нальчика прош л «День зимних 
видов спорта», посвященный 
5-ой годовщине открытия 
XXII Олимпийских зимних и XI 
Паралимпийских игр в Сочи. 
Мероприятие было организовано 
городским Управлением по 
физической культуре, спорту и 
делам молодежи и республиканской 
общественной организацией 
«Олимпийский совет».

Ледовый каток Атажукинского сада и 
городок аттракционов были украшены 
спортивными лозунгами, баннерами с 
олимпийской символикой «Дня зимних 
видов спорта». Правда, погода чуть 
подкачала: л д начал подтаивать, но 
бодрая музыка, спортивные марши, 
национальные мелодии создали соот-
ветствующее мероприятию приподня-
тое настроение.

Ещ  до церемонии открытия нача-
лись разные фотосессии и неформаль-
ное общение участников мероприятия. 
В центре действа выделялись наши 
олимпийские факелоносцы, одетые в 
костюмы, шапочки и вязаные перчат-
ки, пальцы которых были «окрашены» 
в цвета олимпийских колец. И, конечно 
же, у каждого атлета был свой именной 
олимпийский факел.

На открытии мероприятия руководи-
тель республиканской общественной 

организации «Олимпийский совет» 
Александр Заруцкий, отметив высо-
чайший уровень прошедших пять лет 
назад зимних Олимпийских игр в Сочи, 
призвал всех собравшихся превратить 
эту встречу в настоящий флэш-моб: 
«Берем коньки и катаемся в свое удо-
вольствие!»

«Говорят, что большой спорт калечит, 
но с этим можно спорить. Физкультура 
приносит только пользу. Поэтому, не 
ленитесь, занимайтесь физкультурой и 
будьте здоровы, – призвал участников 
мероприятия один из руководителей 
ветеранской организации Нальчика, 
мастер спорта СССР по тяжелой атле-
тике, судья международной категории 
по тяжелой атлетике 85-летний Влади-
мир Уянаев.

Ещ  один ветеран спорта, отличник 
образования России, физрук гимназии 
№14, бывший чемпион и призер пер-
венств России и КБР по футболу, ба-
скетболу, волейболу, гандболу, тренер 
высшей категории по футболу Алек-
сандр Сурженко призвал всех нальчан 
любить нашу южную зиму «такой, ка-
кая она есть», заниматься, по возмож-
ности, и зимними видами спорта.

Все участники «Дня зимних видов 
спорта», надевшие коньки и совер-
шившие хотя бы один круг по катку, 
получили памятные медали и соответ-
ствующие дипломы с факсимильной 
подписью президента Олимпийского ко-
митета России Станислава Позднякова.

Виктор Шекемов

àêöèÿ

7 февраля в нальчикской 
гимназии №1 состоялось 
открытие медицинского класса. 
Это совместный проект двух 
министерств КБР: просвещения, 
науки и по делам молод жи и 
здравоохранения. 

В рамках проекта обучение по меди-
цинской направленности пройдут 42 
старшеклассника гимназии. Образо-
вательная программа будет включать 
углубленное изучение профильных 
предметов, таких, как химия, биоло-
гия, а также курсы по основам ухода за 
больными, оказанию первой помощи, 
введению в фармакологию. Большин-
ство практических занятий пройдет в 
Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете им. Х.М. Бербекова. 
Успешно прошедшие курс обучения 
гимназисты получат дополнительные 
баллы при последующем поступлении 

на медицинский факультет КБГУ.
В сво м обращении к учащимся ми-

нистр здравоохранения КБР Марат               
Хубиев подчеркнул важность события: 

– Профессия врача, наряду с про-
фессией учителя, во все времена была 
и остается главнейшей. И этот опыт со-
трудничества школы и вуза, я уверен, 
принес т свои плоды. Решив поступить 
в этот класс, вы взяли на себя огром-
ную ответственность. Возможно, ещ  
не осозна те этого, но, когда спас те 
первую человеческую жизнь, вы посмо-
трите на вс  другими глазами. 

Министр труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов пообещал будущим 
врачам поддержку своего ведомства, 
в частности, министерство подготовит 
информацию о самых востребованных 
медицинских специальностях в респу-
блике, чтобы школьники при е  выборе  
исходили не из пресловутой престиж-
ности профессии, а из реальной нуж-
ности общества. 

Наш корр.

âíèìàíèå!
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 14 февраля 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 10 2 0 34-5 32
2. «Спартак-Нальчик-дубль» 11 7 3 1 17-8 24
3. «Велес» 12 7 1 4 27-15 22

4. «Шагди» 12 7 1 4 24-18 22

5. «КБГУ» 12 7 1 4 19-15 22

6. «Мурбек-ФШ Нальчик» 12 5 4 3 23-11 19

7. «ГорИс-179-РусГидро» 12 5 4 3 20-20 19

8. «Союз» 12 5 3 4 21-19 18
9. «Кенже» 11 5 2 4 18-12 17

10. «Атажукино» 12 5 1 6 21-24 16
11. «Керт» 12 4 3 5 15-18 15

12. «Малка» 12 4 3 5 11-14 15

13. «Бабугент» 12 3 3 6 11-18 12

14. «КБГАУ» 12 1 5 6 11-24 8
15. «Альянс» 12 1 1 10 9-30 4
16. «Спартак-Нальчик-юноши» 12 0 1 11 9-39 1

Дебютный матч сборной КБР оказался 
«двухсторонкой»

А счастье было 
так близко

Второй сбор пройдет 
в Кисловодске

Отмена матча по кадровым показателям
В рамках 12-го тура из восьми матчей сразу 
четыре имели серь зную подопл ку, которая 
подпитывалась термином «дерби». Правда, 
когда дошло до дела, оказалось, что нальчикское 
«дерби» в исполнении команд «Спартак-Нальчик-
дубль» и «Кенже» не состоится. «Дубл ры» 
оказались серь зно пощипанными: кто-то 
травмировался, кто-то был вызван на сборы 
основной команды в Кисловодске.

В принципе, решение здравое. Но пару недель в ещ  
более сложную кадровую ситуацию попала команда 
«МурБек-ФШ Нальчик», но никто в е  положение не 
входил.

В баксанском дерби борьбы не получилось. «Авто-
запчасть» разгромила «Атажукино» со сч том 5:0, на-
глядно продемонстрировав, кто в турнире нынче пра-
вит бал.

В противостоянии зольских команд «Малка» и 
«Союз» (Сармаково) победителя не выявилось. 

А открывался тур игрой студенческих команд. Изна-
чально считалось, что «КБГУ», выступающий в высшей 
лиге студенческого футбола, сильнее, чем «КБГАУ». 
Сенсации не произошло – подопечные Асланбека 
Ханцева уверенно одержали победу над «аграриями» 
(3:1).

Но самым интересным обещало стать очное про-

тивостояние между заюковским «Шагди» и командой 
«МурБек-ФШ Нальчик». Дело в том, что эти две ко-
манды делили второе место по результативности (на 
первом месте, естественно, «Автозапчасть»). Каждая 
имела среднюю результативность за матч более двух 
мячей. И как обычно бывает в подобных случаях, ще-
дрые на голы команды сумели забить один мяч на дво-
их. Победа досталась заюковской команде, которая 
продолжает борьбу за бронзовые жетоны. Это удиви-
тельно, если вспомнить, что после четыр х туров у 
«Шагди» было всего три очка и конкретные перспек-
тивы борьбы за сохранение «прописки» в высшем ди-
визионе.

Ключевой игрой предстоящего 13-го тура можно счи-
тать матч между «КБГУ» и «Кенже».

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 12-ГО ТУРА:
«КБГАУ» – «КБГУ» – 1:3
«Автозапчасть» – «Атажукино» – 5:0
«Велес» – «Альянс» – 7:1
«Малка» – «Союз» – 1:1
«Спартак-Нальчик-юноши» – «Бабугент» – 1:1
«МурБек-ФШ Нальчик» – «Шагди» – 0:1
«ГорИс-179– РусГидро» – «Керт» – 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: матч «Кенже» – «Спартак-Нальчик-

дубль» перенесён (дата пока не определена).

Серия из сплошных поражений 
юношеской команды нальчикского 
«Спартака» на начало февраля достигла 
неприличной цифры «11». Ясно было, 
что рано или поздно успех к команде 
должен прийти, но как кусочек счастья в 
виде первых набранных очков.

Матч 12-го тура между командами «СН-
юноши» и «Бабугент» зрелищным не на-
зов шь. Игра шла практически без уча-
стия стражей ворот. Первая 30-минутка 
завершилась нулевой ничьей. Второй 
тайм тоже вяло катился к финишу. А на 
60-й минуте юные спартаковцы забили 
мяч в ворота соперников. Вот она, первая 
победа.

«Бабугент» разыграл мяч в центре поля 
и попытался организовать банальный «на-
вал». С бровки поля в адрес арбитра не-
слось: «Рэф, свисти!»

Главный тренер нальчикского 
«Спартака» Сергей Трубицин 
присоединился к команде после 
окончания выездной тренерской 
сессии в Турции в рамках 
обучения для получения лицензии 
категории «Pro».

По словам Трубицина, ему в следу-
ющем году предстоит принять участие 
ещ  в нескольких подобных сессиях и 
стажировках, чтобы получить высшую 
тренерскую категорию.

На первом учебно-тренировочном 
сборе в Нальчике работали 32 футбо-
листа. С 13 по 25 февраля в Кисло-
водске состоится второй сбор. Окон-
чательный состав был определ н 
практически перед выездом.

Из команды уш л Амир Бажев. Он 
уже оформил все формальности с 

иорданским клубом. На просмотре в 
ФК «Сочи» находится защитник Алан 
Лелюкаев.

Полузащитник Хачим Машуков сей-
час находится на просмотре в курском 
«Авангарде». Команда находится в 
Турции и участвует в Кубке ФНЛ. За 
пять матчей Кубка Хачиму нужно убе-
дить руководство и тренерский штаб 
«Авангарда» в своей необходимости.

В рамках кисловодских сборов 
спартаковцы проведут три контроль-
ных матча. 16 февраля нальчане сы-
грают с одноклубниками из Владикав-
каза, 21 февраля – с выступающим в 
премьер-лиге «Анжи», а 25 февраля 
– с ещ  одной махачкалинской коман-
дой «Легионом-Динамо».

Виктор Шекемов

В Нальчике уже давно существует 
погодная «традиция». Дождь 
ид т в двух случаях – или ты 
помыл машину, или на стадионе 
«серь зный» футбол. И в среду, и в 
четверг погода была на загляденье. 
В пятницу же на улице – сырость, 
мелкий дождь, туман. И скажите 
после этого, что дебютный матч 
сборной Кабардино-Балкарии по 
футболу – это не «большой» футбол!

Первоначально игру назначили ровно 
на полдень. Накануне из-за планировав-
шейся встрече «в верхах» матч перенес-
ли на 13:00. Уже когда подош л и этот 
срок, оказалось, что стартовый свисток 
откладывается ещ  на полчаса. Вроде 
бы, мелочь, но стоять на промозглом ве-
тру в такую погоду – удовольствие не из 
приятных.

Если бы журналист не присутствовал 
на игре, а получил бы «голую» статисти-

ку, то отч т был бы однозначным, напри-
мер, таким: «В каждом тайме зрители 
увидели по три забитых мяча, по одному 
назначенному пенальти, прич м в воро-
та одной и той же команды. Каждый из 
таймов сборная КБР выиграла с одина-
ковым счетом 2:1». Но статистика – это 
такая лукавая вещь. Она не только не 
да т полной картины, но ещ  и вводит в 
заблуждение.

Да, пенальти был в каждом тайме в 
ворота одной команды, но на этом со-
впадения заканчиваются. Асланбек Ко-
нов свою попытку «смазал», послав мяч 
выше ворот. А после замены бьющего, 
Рустам Шортанов мяч отправил в сетку.

Да, спартаковцы Нальчика забили в 
каждом тайме по одному мячу. Но если 
во втором тайме удар со штрафного в 
исполнении Черима Апажева вызвал 
восторг немногочисленных зрителей, то 
в первом тайме имел место банальный 
автогол.

А главный вопрос вызвали составы 
играющих команд. Предполагалось, что 
за «Спартак-Нальчик» выйдут футболи-
сты-профессионалы, «сидящие» на кон-
тракте, а в сборной КБР будут молодые 
игроки, мечтающие о ПФЛ.

А что оказалось на самом деле? Игро-
ки, чьи фамилии в составе сборной КБР 
«висели» на сайте республиканской фе-
дерации футбола (Дамир Дзамихов, Ар-
тем Стрига, Идар Шумахов, Асланбек Ку-
мыков, Альберт Сейнян и другие) вышли 
в поле в составе спартаковской коман-
ды. То есть, в своем дебютном матче 
сборная КБР провела, по большому 
сч ту, «двухсторонку», т.е. играла сама 
с собой. Более того, тезис «молодые с 
потенциалом против старожилов» не 
выдерживал никакой критики. Тут даже 
нет смысла брать в расч т средний воз-
раст. Некоторые игроки из сборной КБР 
(Рустам Шортанов, Заурбек и Асланбек 
Коновы…) пришли в профессиональный 
футбол, когда их соперники из нальчик-
ского «Спартака» только заканчивали 
начальную школу.

По словам главного тренера «Спар-
така» Сергея Трубицина, имела место 
определенная несогласованность в дей-
ствиях. Первоначально планировалось, 
что футболисты, находящиеся на про-
смотре в нальчикском «Спартаке», сы-
грают контрольный матч с прохладнен-
ским «Энергетиком». Была задача перед 
сборами в Кисловодске просмотреть по-
тенциальную молодежь. И даже после 
смены спарринг-партн ра ломать планы 
не было смысла.

По-любому, стартовый матч республи-
канская сборная выиграла. А футболи-
сты знают, что в памяти остается только 
сч т на табло.

Виктор Шекемов
«Спартак-Нальчик» – Сборная КБР – 

2:4 (2:2)
Голы: Асланбек Конов – 0:1, Заурбек 

Конов – 0:2, Ислам Кожаев (автогол) – 
1:2, Рустам Шортанов (с пенальти) – 
1:3, Азамат Газаев – 1:4, Черим Апажев 
– 2:4.

Нереализованный пенальти: Аслан-
бек Конов

Главный судья матча Инал Хутежев не 
обязан был реагировать, но он ответил: 
«Добавлено две минуты, осталось 40 се-
кунд!» И эти секунды оказались роковыми 
для нальчан. «Бабугент» заработал право 
на угловой, быстро подал и сравнял сч т. 
А ведь счастье было так близко от «СН-
юношей».

Может быть, сравнение будет не совсем 
корректным, но мне концовка матча напом-
нила финал Лиги европейских чемпионов 
1999 года между «Баварией» и «Манчесте-
ром Юнайтед». За минуту до финального 
свистка мюнхенцы вели в сч те 1:0, но в 
компенсированное время пропустили два 
мяча и буквально подарили престижный ку-
бок «Манчестеру».

Потеря очередных очков практически 
лишила «СН-юношей» шансов сохранить 
место в высшем «зимнем» дивизионе. Но 
ликвидация «нолика» в графе «Набранные 
очки» вс  равно радует.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Все решения – под 
вашу ответственность. 
Азарт и вдохновение 
помогут с ходу, с лету 

достичь цели. Искренность обеспечит 
симпатию противоположного пола. Ни-
чего никому не обещайте в пятницу. В 
субботу выслушайте советы. Воскре-
сенье принесет перемены в планах и 
симпатиях. Подходящий момент отве-
тить отказом, если так решили.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Дайте ход теме, с 
которой связываете 
большие надежды. В 
четверг и пятницу про-

ще погрузиться в рабочую рутину, чем 
спорить и метать копья. В ночь на суб-
боту не изливайте душу в ночных раз-
говорах и переписке. В воскресенье 
высока опасность травматизма. Мел-
кие дела, хобби, посиделки с друзья-
ми – и день пройдет спокойно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Деньги и любовь – 
две основные темы, в 
которых возможны раз-
ного рода казусы. По-
старайтесь удержаться 
в рамках запланиро-

ванных расходов. В четверг и пятницу 
никто лучше вас не справится с нераз-
берихой в делах. Начальство это уч-
тет. В выходные обеспечьте себе до-
машний уют, тихие радости жизни. Не 
давайте обещаний на дальний срок.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Не рассчитывайте 
отсидеться в уютной 
норке. Начальство не 
выпустит вас из поля 

зрения. Будьте готовы «пойти туда 
- не знаю куда». Возможны вспышки 
озарения и неожиданные находки, ко-
торым вы скоро найдете применение. 
В четверг следите, чтобы вещи были 
на своих местах. В воскресенье, ухо-
дя из дома, проверьте замки.         

Лев (24 июля - 23 августа)

Можно идти напро-
лом, не стесняться 
влезть туда, где вас не 
ждут. Все определяет 

ваш профессионализм и уверенность. 
В личных отношениях возможны и 
бурные ссоры, и яркие примирения. 
Помните, выгода и романтика должны 
быть отдельно. В пятницу не верьте, 
если вам сулят золотые горы, но ну-
жен первый взнос. В выходные уйдите 
в тень, займитесь собой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Появятся уникальные 
возможности, причем, 
сразу и в карьере, и  в 
отношениях. Действуй-
те по плану, чтобы все 

успеть, и используйте случай, если 
повезет. Привычные навыки помогут 
вам сберечь силы и нервы. В суб-
боту и воскресенье не поднимайте 
сложных вопросов. Лучше исполните 
просьбы близких.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Лучшее время для 
романтического зна-
комства. Если у вас 
есть постоянный пар-
тнер, чувство долга может столкнуть-
ся с новым интересом. Не предпри-
нимайте резких действий в четверг. 
Пятница обещает удачу в деньгах. В 
выходные пересмотрите гардероб, 
приготовьте вкусный обед. И не позво-
ляйте себя подталкивать к выбору.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Делайте то, что даст 
быстрый результат. Вас 
ждут спорные ситуации 
и необходимость отста-
ивать свое мнение. Пятница грозит 
аварийностью и разрушением дого-
воренностей. Не затевайте разбора 
полетов. Правда вас не успокоит, а от-
ношения пострадают. В воскресенье 
лучше не выходить из дома и гостей 
не звать.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Важный шаг плани-
руйте на четверг. Удач-
ный период для сделок, 
материальных вложе-
ний, благоустройства 
домашнего очага. Если в романтиче-
ских отношениях еще недавно ваши 
глаза разбегались, то к концу недели 
вы можете принять ответственное ре-
шение. Или его примут за вас. К вы-
ходным постарайтесь раздать долги и 
иметь свободное время для себя.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Легче, чем обычно 
решиться на брак или 
разрыв отношений, 
переезд, переход на 
новую работу. Среда 
благоволит приятному и полезному 
знакомству. Подходящий момент для 
инвестиций во внешность, крупных 
покупок. В пятницу в переговорном 
процессе важно вовремя остановить-
ся и зафиксировать результат.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

В четверг можно при-
ступать к новому делу. 
В пятницу шквал ин-
формации и поручений 
требует особого внима-
ния. Постарайтесь не потерять клю-
чи, мобильник и записи, касающиеся 
важных дел. В любви ситуации могут 
дать сильный крен. Не флиртуйте на-
право и налево, чтобы не разрушить 
те отношения, что уже есть. Но можно 
рискнуть, если свободны.     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Коллектив, где вы 
работаете, будет напо-
минать растревожен-
ный улей. В четверг 
не спешите принимать 
предложения, если вы-
года неочевидна. Суббота - интерес-
ный день, когда перемены от вас не 
зависят, но много значат для будущих 
перспектив. Воспользуйтесь тем, что 
само идет в руки.

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Грейфер. 9. «Субару». 10. Есенин. 11. Тромбон. 
12. Капище. 13. Урания. 14. Лакрица. 15. Крааль. 18. Россия. 22. «Анчар». 
25. Рудокоп. 26. Унирема. 27. «Игрок». 28. Кальман. 29. Бюиссон. 30. «Ами-
ка». 33. Либман. 37. Глория. 40. Аятолла. 41. Лайнер. 42. Галера. 43. Зарян-
ка. 44. Рубаха. 45. Роберт. 46. Наминка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кубаир. 2. Махина. 3. Гутель. 4. Еропкин. 5. Фабрика. 
6. Ренуар. 7. Секанс. 8. Бикини. 15. Каракал. 16. Андалиб. 17. Лакомка. 19. 
Официал. 20. Спенсер. 21. Ясачная. 22. Апина. 23. «Чарли». 24. Рукба. 31. 
Матарам. 32. Калинин. 34. «Икарус». 35. Мангал. 36. «Нарзан». 37. Гагара. 
38. Ослябя. 39. Иерарх.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Приспособление к подъемному крану для погруз-
ки и выгрузки сыпучих материалов. 9. Японский автомобиль. 10. Русский 
поэт, автор поэмы «Анна Снегина». 11. Духовой музыкальный инструмент. 
12. Культовое сооружение у восточных славян. 13. Древнегреческая муза. 
14. Солодковый корень. 15. Вид поселения у некоторых народов Южной и 
Восточной Африки. 18. Государство в Европе и Азии. 22. Стихотворение 
Александра Пушкина. 25. Горнорабочий. 26. Древний военный корабль. 27. 
Роман Федора Достоевского. 28. Венгерский композитор, автор оперетты 
«Принцесса цирка». 29. Французский педагог, лауреат Нобелевской пре-
мии. 30. Опера Пьетро Масканьи. 33. Немецкий философ-идеалист, пред-
ставитель раннего неокантианства. 37. Цветные кольца вокруг тени на-
блюдателя, если она падает на слой тумана. 40. Высший духовный титул в 
Иране. 41. Крупное быстроходное судно, совершающее регулярные рейсы. 
42. Деревянное гребное военное судно, созданное в 7 веке венецианцами. 
43. Птица семейства дроздовых. 44. ... - парень. 45. Мужское имя. 46. На-
тертое, намятое, воспалившееся от трения место.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр башкирской народной поэзии. 2. Большой, гро-
моздкий предмет. 3. Продолговатый пшеничный хлебец с витушкой по верху. 
4. Русский архитектор, казненный за выступление против бироновщины. 5. 
Промышленное предприятие. 6. Французский кинорежиссер, постановщик 
фильма «Французский канкан». 7. Тригонометрическая функция. 8. Атолл 
в Тихом океане, давший название женскому купальнику. 15. Млекопитаю-
щее семейства кошачьих. 16. Туркменский поэт, автор поэмы «Несими». 
17. Любитель вкусной еды. 19. В Средние века: чиновник при епископе для 
ведения светских дел. 20. Английский поэт, автор поэмы «Королева фей». 
21. Приток Колымы. 22. Отечественная эстрадная певица. 23. Песня на 
стихи Ильи Резника. 24. Звезда в созвездии Кассиопеи. 31. Государство на 
острове Ява в 8 - 11 в.в. 32. Прежнее название Твери. 34. Марка венгерских 
автобусов. 35. Жаровня для шашлыка. 36. Лечебная минеральная вода. 37. 
Северная морская птица. 38. Герой Куликовской битвы, монах Троице-Сер-
гиева монастыря. 39. Представитель высшего христианского духовенства.
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О личном при ме граждан 
в Местной администрации г.о. Нальчик

Личный при м граждан в Местной администрации 
городского округа Нальчик проводят Глава и его за-
местители. Организацию личного при ма осущест-
вляет отдел документационного оборота и обраще-
ний граждан Местной администрации г.о. Нальчик.

Личный при м граждан осуществляется по предва-
рительной записи с уч том компетенции должностно-
го лица, осуществляющего при м, а также в порядке 
очер дности. Граждане, имеющие установленное 

действующим законодательством право внеочеред-
ного при ма, принимаются вне очереди.

Предварительная запись на личный при м осу-
ществляется несколькими способами: 

– по телефону 8(8662)42-27-32;
– при личном обращении гражданина в отдел до-

кументационного оборота и обращений граждан в 
кабинет №11 (здание администрации по улице Ке-
шокова, 70);

– через интернет-приёмную с использованием 
формы обратной связи на официальном сайте 
городского округа Нальчик (https://admnalchik.ru/
contact) в разделе «Обратная связь».

При личном при ме гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. О месте и времени 
при ма ему сообщается в устной форме.

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик

УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 31 января 2019г. №207


