
24 марта 2017 года

+12

№12 (462)

7-18

Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на апрель-июнь 
2017 года

Стоимость подписки 
- 180 руб.

Наш индекс – 31228

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

ê äíþ âîçðîæäåíèÿ áàëêàðñêîãî íàðîäà

Надежда на победу справедливости 
не умирала все 13 лет

Праздничные мероприятия в Белой Речке
22 марта в средней 
общеобразовательной школе 
№15 селения Белая Речка 
прошли праздничный концерт, 
посвящённый Дню возрождения 
балкарского народа, и встреча с 
известными в республике людьми, 
занимающимися возрождением 
литературно-музыкальных 
традиций и художественно-
прикладного творчества балкарцев. 

Лауреат Государственной премии 
КБР в области литературы и искус-

ми сельчанами, пришедшими на это 
праздничное мероприятие. Педагоги 
Центра детского творчества им. Каза-
ноко Жабаги помогли коллективу шко-
лы в организации концерта, в котором 
приняли участие как сами ученики, так 
и студенты колледжа культуры и ис-
кусств СКГИИ.

С уверенностью можно сказать, что 
это торжество стало ярким, запоми-
нающимся событием, предваряющим 
общереспубликанский праздник.

Михаил Сенич

ства, народный поэт Кабардино-Балка-
рии Ахмат Созаев, поэт и переводчик, 
президент Клуба писателей Кавказа, 
обладатель почётного звания «Народ-
ный поэт Кавказа» Салих Гуртуев, за-
служенная артистка РСФСР и КБАССР, 
солистка Кабардино-Балкарского го-
сударственного музыкального театра, 
педагог по вокалу Галина Таукенова, 
композитор, музыкант и певец Муза-
фар Этчеев, народный художник-деко-
ратор, кузнец Хамзат Бачиев и другие 
интереснейшие личности пришли на 
встречу с молодым поколением.

Поздравили сельчан и гостей тор-
жества заместитель Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Ислам 
Ульбашев, председатель республикан-
ского комитета профсоюза работников 
культуры, заслуженная артистка РФ 
Марьяна Даова, председатель наль-
чикской ветеранской организации Му-
стафа Абдулаев.

Гости осмотрели выставку декора-
тивно-прикладного народного твор-
чества в фойе школы, пообщались 
со школьниками и многочисленны-

В правовом отношении процесс реабилитации 
репрессированных народов СССР берёт начало 
с постановления ЦК КПСС от 24 ноября 1956 г. 
«О восстановлении национальной автономии 
калмыцкого, карачаевского, балкарского, 
чеченского и ингушского народов». В этом 
документе сама высылка целых народов в 
районы Средней Азии и Казахстана осуждалась 
как акт произвола и беззакония.

Затем последовали указы президиумов высших 
законодательных органов СССР и РСФСР. 9 янва-

ря 1957 года Президиум Верховного Совета СССР 
издал Указ «О преобразовании Кабардинской АССР 
в Кабардино-Балкарскую АССР». Тем же днём был 
подписан аналогичный Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР. 11 февраля 1957 года, когда эти 
нормативные документы вступили в силу, началось 
плановое возвращение балкарцев на свою родину. 

В том же году 28 марта в Нальчике открылась сес-
сия Верховного Совета Кабардинской АССР, которая 
рассмотрела вопрос о восстановлении автономии 
балкарского народа и приняла решение о преобразо-
вании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую 

АССР. С 1994 года 28 марта празднуется в Кабарди-
но-Балкарии как День возрождения балкарского на-
рода.

По официальным данным, в 1957-1959 гг. в родные 
края возвратилось 9 тыс. 327 балкарских семей об-
щей численностью в 35 тыс. 274 человека. Многие 
из них помимо личного имущества привезли с собой 
зерно, стройматериалы, 6 940 голов крупного рогато-
го скота, 8 930 овец и коз. В те же годы правитель-
ства, министерства и ведомства, органы РСФСР и 
КБАССР выполнили большую работу по решению 
многих жилищно-бытовых и социально-культурных 
вопросов.

Окончание на стр. 4
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«Мерить жизнь в работе 
и борьбе»

Имя Максима Геттуева 
увековечено в названии улицы
Вчера состоялась 7-я сессия Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик, которая 
рассмотрела два социально важных вопроса. 
В её работе принял участие мэр столицы Арсен 
Алакаев. 

Председательствовал на сессии руководитель пред-
ставительного органа городского округа Игорь Мура-
вьёв. В работе депутатского форума также приняли 
участие заместители Главы Местной администрации 
г.о. Нальчик и главы администраций сел Адиюх, Белая 
Речка, Кенже, Хасанья, мкр. Вольный Аул.

Депутаты единогласно проголосовали за решение 
переименовать улицу, располагающуюся между переул-
ком Новым и ул. Железнодорожной, продолжающейся 
от ул. Суворова до ул. Дагестанской. Бывшая ул. Гор-
ская отныне будет носить имя народного поэта КБАССР, 
участника Великой Отечественной войны, председателя 
Президиума Верховного Совета КБАССР, заместителя 
председателя Президиума Верховного Совета РСФСР 
Магомета Исмаиловича Геттуева.

Большинство людей знали его под литературным 

псевдонимом, который он получил еще в молодо-
сти, – Максим Геттуев. Он был глубоко нравствен-
ным человеком, замечательным поэтом, неутомимым 
общественным деятелем, оставил после себя добрую 
память у людей не только в нашей республике, но и 
далеко за её пределами. Депутаты поддержали обра-
щение Союза писателей Кабардино-Балкарии о при-
своении его имени одной из городских улиц.

Сессия также приняла решение по установлению 
пороговых значений размера дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, для признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилого фонда на территории городского 
округа Нальчик.

Подробнее с этими решениями можно ознакомить-
ся на страницах приложения «Официальный Наль-
чик» к этому номеру газеты.

Наш корр.
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Имя нашего земляка Максима Геттуева 
хорошо знакомо не только нальчанам, но и 
представителям старшего поколения, ныне 
живущим в странах СНГ. Он был не только 
известным советским поэтом, но и видным 
государственным деятелем Кабардино-
Балкарии – в 1960-е и 1970-е годы, будучи 
председателем Президиума Верховного Совета 
КБАССР, формально юридически являлся 
главой республики. В те годы нальчане не без 
удовольствия повторяли шутку: «Кабардино-
Балкария похожа на Чили. И у них, и у нас 
президентом стал поэт. У них – Сальвадор 
Альенде, у нас – Максим Геттуев».

Песни на его стихи писали многие композиторы. И 
исполняли их такие прославленные эстрадные пев-
цы, как Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Лев Лещен-
ко, Валентина Толкунова, Эдита Пьеха, Александр 
Градский, и другие. Это имя уже вошло в историю со-
ветской эстрады, историю балкарской литературы и 
сейчас остается на слуху. Поэзия не умирает, о поэте 
помнят. 

От рождения его звали Магометом, а созвучное 
Максим – псевдоним. Потом критики подметят в этом 
выборе имени приверженность к горьковским идеа-
лам, на которых выросло его поколение. 

«Рожденный летать», поэт Максим Исмаилович не 
раз испытал трудности судьбы. Одна из них – Великая 
Отечественная война. В 1942 году он добровольцем 
ушёл в армию и не раз был ранен в боях с фашист-
скими захватчиками. В одном из боев его нашли без 
сознания и чуть не похоронили в братской могиле, но 
однополчанин Георгий Шилов вовремя уловил слабое 
биение его сердца. За отвагу и мужество Магомет Ис-
маилович был даже представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. 

После демобилизации в 1946 году он оказался в 
Средней Азии, куда был депортирован балкарский 
народ. Здесь он работал в областных газетах Киргиз-
ской и Таджикской ССР. А опыт был. До войны, с 1936 
года в родной республике поэт работал в редакции га-
зеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» спец-
кором, заведующим отделом, а затем был направлен 
на партийную работу в Черекский райком ВКП(б).

В 1955 году Геттуев окончил филологический фа-
культет Ленинабадского государственного педаго-
гического института. Двумя годами позже в истори-

ческий для всего балкарского народа 1957 год, он 
вернулся на малую родину и начал работать в газете 
«Коммунизмге жол» (ныне «Заман») заведующим от-
делом пропаганды, а позже заместителем редактора.

С 1967 по 1982 год был председателем Президиума 
Верховного Совета КБАССР и заместителем предсе-
дателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Но 
поэзия для него никогда не уходила на второй план. 

«Творческие вечера, посвящённые песенному ис-
кусству Максима Исмаиловича, часто проходили в 
нашей стране, – говорит председатель Союза писа-
телей КБР Муталип Беппаев. – Я бы хотел привести 
один такой пример. В Доме актёра в Москве проходил 
совместный вечер двух поэтов из Кабардино-Балка-
рии: Адама Шогенцукова и Максима Геттуева. Там 
присутствовал автор многих песен на слова Максима 
Исмаиловича Оскар Фельцман. Они на сцене поздо-
ровались и по-братски обнялись. И этот популярный 
на всю страну композитор, сказав: «Максимушка, я 
всем сейчас поведаю, чем вы меня одарили», – сел 
за фортепиано, а Иосиф Кобзон исполнил их совмест-
ное произведение». 

И таких ярких эпизодов в жизни народного поэта 
было немало. 

Наш корр.

Столичная мэрия 
пригласила 
детдомовцев 
в цирк      
братьев Гертнер
Международный цирк крупных зверей братьев 
Гертнер приехал с гастролями в Нальчик с 
грандиозным шоу слонов. На премьерное 
представление приглашено 400 детей – ребят 
из малообеспеченных и многодетных семей, 
воспитанников детских домов, интернатов, 
кадетских и коррекционных учебных заведений 
города. Такой презент юным горожанам 
Нальчика сделала Местная администрации г.о. 
Нальчик.

«Шоу крупных зверей братьев Гертнер» – програм-
ма, составленная из номеров лучших цирковых арти-
стов мира из Германии, Италии, Ирландии, Польши 
и других стран. Юные нальчане также увидят высту-
пления обладателей золотых наград на всемирных 
фестивалях циркового искусства в Монте-Карло и 
Париже братьев Гертнер. Они представляют извест-
ную в Европе цирковую династию, которой уже почти 
400 лет.

Гастроли цирка в Нальчике продолжатся до сере-
дины апреля.

Пресс-служба местной администрации 
г.о. Нальчик

«Terra nova» 
– виртуальные 
путешествия
22 марта состоялся III городской географический 
конкурс среди школьников «Terra nova», 
организованный Департаментом образования 
Местной администрации г.о. Нальчик. В этом 
году в конкурсе участвовали 28 школ, которые 
будут представлять разные страны, к примеру, 
Китай, Канаду, Израиль, Чехию, Аргентину, 
Бразилию, Японию и др. 

Конкурс пользуется популярностью и успехом сре-
ди учащихся и педагогов. Ученики готовятся вместе 
со своими преподавателями географии и на конкурсе 
демонстрируют свои знания по истории и географии 
разных стран. При этом они проявляют свои таланты: 
вокальные, хореографические, лингвистические. 

Задача, которая стоит перед участниками этой 
своеобразной географической олимпиады, – пока-
зать, насколько хорошо они знают чужую культуру. 
Но самое главное в этом конкурсе даже не само вы-
ступление, а процесс подготовки, когда ученики в од-
ной команде пересматривают огромное количество 
информации, специальной литературы, познают мир 
и совершают своего рода виртуальное путешествие. 

«По результатам конкурса гран-при получили две 
команды – лицей №2 и гимназия №1, в общекоманд-
ном зачете 1 место у гимназии №14, 2 место школа 
№25, 3 место заняли школы №7,17 и гимназия №4. 
Также в номинациях вокал приз достался школе 
№30, хореография – школа №16, декламация – шко-
ла  №28 и артистизм – школа №29. Специальный 
приз жюри – «Открытие» вручили Мирову Аслану», 
– говорит методист городского Департамента образо-
вания Аслан Тетуев.

Наш корр.
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Родители мало общаются 
со своими детьми Сегодня на 

вопросы рубрики 
отвечает 
Людмила Топаевна 
Кайгермазова 
– социальный 
педагог высшей 
квалификационной 
категории 
нальчикской школы 
№27.

– Людмила Топаевна, некото-
рые ставят вопрос так: «Зачем во-
обще нужен социальный педагог 
или педагог-психолог в школе? 
Раньше их не было. И было тогда, 
если не легче, то не хуже» На ваш 
взгляд, чем обусловлено появле-
ние таких специалистов в совре-
менной школе? 

– Появление социального педа-
гога и педагога-психолога в школах 
продиктовано изменениями в эконо-
мической, политической и социаль-
ной жизни страны, а также в самом 
обществе. Согласитесь, раньше и 
авторитет школы, и авторитет роди-
телей были другими. Сегодня роди-
тели большую часть своего времени 
тратят на то, чтобы зарабатывать 
деньги, обеспечить семью матери-
альными благами. И после работы 
они, уставшие, очень мало време-
ни уделяют своим детям или вовсе 
не уделяют. Вот отсюда и проблемы. 
К сожалению, всё больше стало по-
являться неполных семей и матерей-
одиночек. Раньше не было понятий 
«социально опасное положение» или 
«трудная семья», этими словосочета-
ниями практически не пользовались. 
А сейчас без них не обходятся. Сегод-
ня трудная семья – это зачастую не 
просто материально не обеспеченная 
семья. Это семьи с пьющими родите-
лями, ведущими аморальный образ 
жизни, что не может не сказываться 
на психике, развитии детей. В этих се-
мьях, как правило, полная антисанита-
рия, дети плохо одеты, не доедают, а 
порой и голодают. Чтобы отслеживать 
эти семьи и своевременно оказывать 
им помощь, нужны социальные педа-
гоги и психологи в школах. 

– А много неблагополучных се-
мей? И как вы их определяете?

– К сожалению, немало. В нача-
ле каждого учебного года классными 
руководителями составляются соци-
альные паспорта классов, из которых 
формируется социальный паспорт всей 
школы. Для этого, каждый классный ру-
ководитель нашей школы посещает 
семьи своих воспитанников для озна-
комления с семьей и выявления семей 
«группы риска». В этом году мы вы-
явили четыре семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. И все 
эти семьи ещё и многодетные. В од-
ной семье пьющий скандальный отец, 
в другой – мать-одиночка и четверо 
голодающих детей, так как их мама 
имеет двухмесячного ребенка и не ра-
ботает. При этом ей лень заниматься 
оформлением документов на получе-
ние детского пособия. В третьей семье 
мать-одиночка без постоянной рабо-
ты, пятеро детей от трёх внебрачных 
связей. И четвертая семья: мать, стра-
дающая алкоголизмом, в разводе, не 

родителей. В крайнем случае, 
приходится подавать на лише-
ние родительских прав. К сча-
стью, это бывает редко. 

– Каждое поколение хоть 
чем-то отличается от пред-
шествующего. На ваш взгляд, 
в чём заключается особен-
ность сегодняшнего под-
ростка?

– Современные дети по-другому вос-
принимают мир, мыслят по-другому, 
проявляют агрессию, когда их застав-
ляют что-то делать, не хотят выпол-
нять указания взрослых, они требова-
тельны и настойчивы, очень подвижны 
и гиперактивны. С одной стороны, они 
демонстрируют уникальные способ-
ности, быстро схватывают информа-
цию, легко общаются с информаци-
онными носителями (компьютерами, 
смартфонами, планшетами, игровыми 
приставками, плеерами и пр.). Но с 
другой стороны, за последнее время 
резко увеличилось число детей с ос-
лабленным здоровьем, с ММД (мини-
мальной мозговой дисфункцией – за-
медленным развитием отделов мозга), 
с синдромом нарушенного внимания 
или гиперактивностью, с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. 

– «Человек четырнадцати-пятнад-
цати лет… Лучшая пора жизни. Ка-
кие у него могут быть проблемы?!» 
– восклицают многие взрослые. Ка-
кие реально проблемы могут быть?

– Ни для кого не секрет, что поведе-
ние детей 14-15 лет может быть пря-
мо-таки ужасающим: резкие перепа-
ды настроения, грубость, скрытность, 
замкнутость. В некоторых случаях мо-
жет доходить и до «открытого бунта»: 
воровства, прогулов уроков, побегов 
из дома. Что же толкает детей на такие 
поступки? Во-первых, неправильное 
воспитание подростка – слишком стро-
гое или, напротив, чересчур мягкое, 
попустительское. Во-вторых, необхо-
димо учитывать, что подростковый 
организм переживает фазу активного 
роста, изменения не только в теле, но 
и в восприятии окружающего мира. И 
самая главная причина, на мой взгляд, 
– нехватка общения родителей со сво-
ими детьми. К сожалению, находятся 
такие люди, которые легко могут вос-

пользоваться этой ситуацией и напра-
вить их по неправильному пути.

Задача социального педагога – во-
время заметить эти перемены в детях 
и своевременно обратить на них вни-
мание родителей и, по возможности, 
оказать им психолого-педагогическую 
помощь. 

– Когда мы говорим о работе с 
подростком, то чаще имеем в виду 
ребят из неблагополучных семей. А 
работа с детьми из благополучных? 
Ведь многие родители считают, что 
главное – чтобы ребенок был одет, 
обут, сыт. На этом родительские 
функции заканчиваются. А в резуль-
тате…

– Да, с такими проблемами сталки-
ваемся. Были случаи ухода детей из 
дома: один из неблагополучной семьи, 
другой – из внешне благополучной. 
Причины разные. В первом случае – 
невнимание, неуважение, чужой чело-
век в семье, плохие условия жизни, в 
другом случае – всё есть, отказа ни в 
чём нет, но есть частые разногласия 
между родителями, чрезмерный кон-
троль. Жесткое опекунство тоже пло-
хо. Дети, испытавшие на себе гипер-
трофированную родительскую заботу, 
вырастают избалованными, неуверен-
ными в себе людьми, с боязнью само-
стоятельно принимать решения и про-
бовать что-либо новое. Дети, которые 
пугаются ответственности, склонны 
винить других, они чаще всего трусо-
ваты и застенчивы, либо высокомер-
ны и заносчивы. Такие дети считаются 
эмоционально незрелыми для своей 
возрастной группы. Главное, нужно 
помнить, что необходимо любить сво-
его ребенка всей душой. И не путать 
любовь с мелочной опекой.

Чтобы понять своего ребёнка, надо 
иметь с ним полный контакт. Дети из 
благополучных семей так же, как и 
дети из неблагополучных, нуждаются 
в любви и правильной заботе. Имея 
доверие и согласие в семье, многих 
проблем можно избежать.

– На каком языке сегодня говорить 
с подростком? Есть ли фильмы для 
них, как организовать их досуг? Что 
бы вы на этих выходных посовето-
вали посмотреть всей семьей?

– Я бы порекомендовала родителям 
проявлять терпимость к своим де-
тям-подросткам. Нельзя категорично 
что-либо запрещать, не объясняя при 
этом причину запрета. Результат бу-
дет только один – дети запрет воспри-
мут как требование безоговорочного 
подчинения и грубое вмешательство 
в их личную жизнь. Очень советую 
всем посмотреть фильм «Заплати 
другому!». Это задушевная история о 
том, что добро существует и его мож-
но «передавать» даже через незнако-
мых людей.

Беседовала Марьяна Кочесокова

работает, отец участия в жизни детей 
не принимает. 

Поднимаем одни семьи, появляются 
новые. Со всеми этими семьями про-
водится большая работа. Это – еже-
месячные контрольные обследования 
жилищно-бытовых условий социаль-
ным педагогом, оказание социальной 
и материальной помощи, «разъясни-
тельные» беседы на заседании совета 
профилактики школы и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при городской администрации, 
а также реальная помощь «проблем-
ным семьям». Например, в одной се-
мье установили новый двухкамерный 
холодильник, в другой – помогли с 
ремонтом, в третьей – пытались выле-
чить мать от алкогольной зависимости, 
трудоустраивали, но, к сожалению, ей 
уже не помочь. Её дети в настоящее 
время помещены в реабилитацион-
ный центр «Намыс». 

Хочется сказать спасибо админи-
страции, учителям и родителям учени-
ков нашей школы, которые помогают 
мне в работе с такими семьями, еже-
годно принимают активное участие 
в акциях «Дети – детям» и «Подари 
учебник школе!». Собранные учебни-
ки, деньги, одежда, продукты питания 
передаём детям из малообеспечен-
ных семей и семей в социально опас-
ном положении. 

– А не получается так, что эти 
семьи привыкают к такому отно-
шению – вещи, продукты кто-то 
откуда-то привозит, зачем самому 
что-то делать?

– Мы оказываем не только матери-
альную и социальную помощь, но так-
же проводим воспитательную работу 
с родителями и при необходимости 
подключаем педагогов-психологов. 
Совместно с центром занятости ста-
раемся трудоустроить безработных 
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Наших не испугаешь 
«полным контактом»
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Пандусы не для экстремалов
В нашей стране 3% населения – 
инвалиды, передвигающиеся на 
колясках. Они зачастую оказываются 
закрытыми в своих квартирах из-за 
отсутствия возможности выехать из 
подъезда, спуститься по лестнице. 
Семьи с маленькими детьми также 
испытывают трудности с выходом на 
прогулку.

Инвалиды должны чувствовать себя в об-
ществе так же комфортно, как и обычные 
люди. И благодаря федеральной програм-
ме «Доступная среда» до конца 2020 года 
должно произойти много изменений. Но 
всё-таки люди с ограниченными возможно-
стями не везде себя могут уверено чувство-
вать. Во многих крупных сетях магазинов 
нет ни пандусов, ни лифтов. Так почему эти 
торговые предприятия, начиная с крупней-
шего торгово-развлекательного центра в 
нашем городе, не обустроены? Почему они 
не создают комфортные условия для мало-
мобильных групп населения. 

Большая часть аптек, магазинчиков тоже 
не обустроена. Достаточно пройтись по на-
шим улицам и проспектам, чтобы увидеть: 
в большинство магазинов маломобильной 
группе населения не попасть.

Федеральный закон №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов» принят в ноябре 
1995 года. И с того времени провозглашено 
право инвалидов на свободное посещение 
общественных мест, без ограничений.

С 1 января 2016 года действуют поправ-
ки, внесенные в этот закон, которые в боль-
шей мере касаются создания комфортной 
среды для жизни инвалидов. Люди, кото-
рые не в силах самостоятельно передви-
гаться из-за проблем со зрением, смогут 
получить бесплатное сопровождение на 
объектах инженерного типа (вокзалах, 
аэропортах). Все органы государственной 
и муниципальной власти, а также юриди-
ческие лица обязаны предпринимать дей-
ствия по обустройству объектов необходи-
мыми для инвалидов пандусами и другими 
сооружениями.

Одним из пунктов программы «Доступная 
среда», принятой в 2009 году, предусмо-
трено создание необходимого количества 
пандусов, имеющих правильный уклон, а 
также других жизненно важных для инвали-
дов конструкций. К концу 2020 года должен 
быть создан беспрепятственный доступ 
инвалидов к городской инфраструктуре по 
всей стране.

Статьей 16 Федерального закона №181 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» установлено, что юри-
дические и должностные лица за уклонение 

от исполнения требований по созданию ин-
валидам условий для беспрепятственного 
доступа к объектам несут административ-
ную ответственность. Статья 9.13 КоАП 
РФ уклонение от исполнения требований к 
обеспечению условий для доступа инвали-
дам влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
2 тыс. до 3 тыс. рублей, на юридических 
лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Как требуют нормативные акты, «в слу-
чаях, когда действующие объекты невоз-
можно полностью приспособить для нужд 
инвалидов, собственниками этих объектов 
должны осуществляться по согласованию 
с общественными объединениями инвали-
дов меры, обеспечивающие удовлетворе-
ние минимальных потребностей инвали-
дов». Например, оборудовать вход кнопкой 
вызова продавца и обслуживать инвалидов 
без входа в магазин. Или заключить дого-
вор с общественной организацией инвали-
дов города по обслуживанию инвалидов-
колясочников на дому.

Резюмируем: любые организации, осу-
ществляющие коммерческую деятельность 
в сфере оказания услуг населению, обяза-
ны предпринимать все меры для обеспече-
ния к ним доступа маломобильных групп 
населения. 

Тут самое время уточнить, что доступ 
должен быть безопасным. Ибо у торговых и 
иных предприятий есть много помещений, 
которые представляют опасность для ма-
ломобильных людей: пандусы либо слиш-
ком круты, либо заканчиваются тупиком. 
Не случайно некоторые из экстремалов вы-
брали подобные пандусы для скатывания 
по ним, правда, в специальных защитных 
костюмах. Страшно представить, что будет 
с инвалидом-колясочником, если он со-
рвется с такой «горки».

В Нальчике уже есть социальное такси, 
общественный транспорт приспособлен к 
транспортировке инвалидов, практически 
все учреждения доступны для колясочни-
ков.

А вот представители торговли, в основ-
ном, достаточно крупных магазинов «дер-
жат паузу». Может, есть смысл обрушить 
на них вал гражданских исков в суды за 
нарушение прав потребителей? И потребо-
вать материальную компенсацию каждому 
истцу за физические страдания и мораль-
ный ущерб? Несомненно, это заставит 
собственников и управленцев предприятий 
торговли выполнить требование закона. 
Ибо люди ритэйла признают только два ар-
гумента: финансовый ущерб и упущенную 
выгоду.

Наш корр.

19 марта в Минеральных Водах прошло 
открытое первенство Ставропольского 
края по всестилевому каратэ в 
дисциплине «полный контакт».

В соревнованиях приняли участие пред-
ставители всестилевого каратэ, киокусин-
кай-каратэ и ашихара-каратэ – всего 146 
спортсменов из Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Дагестана и Кабардино-
Балкарии. 

Проверили свои бойцовские качества на 
этих соревнованиях и семеро членов клуба 
киокусинкай-каратэ «Фудосин» – воспитан-
ников нальчикской ДЮСШ №4. Пятеро из 
них стали бронзовыми призерами сорев-
нований, в своих весовых и возрастных ка-
тегориях: Амир Аппаев, Алим Мурзаканов, 
Адам Загазежев, Амин Шериев и Рустам 
Кушхов. Тренируют юных каратэков Анзор 
Апшев и Рустам Унежев.

Казбек Каруфов
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Надежда на победу 
справедливости 
не умирала все 13 лет

Окончание. Начало на стр. 1
Совет Министров РСФСР в 

1957-1958 годах принял несколь-
ко постановлений, которые обе-
спечили финансирование про-
граммы возвращения и оказания 
помощи в обустройстве балкар-
ского народа. В тех же докумен-
тах предусматривалась выдача 
беспроцентных ссуд на строи-
тельство жилья, ремонт домов и 
приобретение скота.

В них отдельными статьями 
было прописано восстановление 
системы образования, учрежде-
ний культуры, здравоохранения 
и других объектов культурно-бы-
тового назначения в местах ком-
пактного расселения балкарско-
го народа. Расходы на создание 
колхозов и совхозов государство 
также брало на себя. На эти цели 
планировалось израсходовать 
в 1957 году 117,4 млн. рублей, в 
1958 году – 128,4 млн. рублей и в 
последующие годы – 64,1 млн. ру-
блей. В первый же год возвраще-
ния балкарцев ими было начато 
строительство (с использованием 
ссуды) двух тысяч домов, а всего 
куплено и построено 7355 индиви-
дуальных домов и времянок.

С первых дней возвращения 
на родину балкарское население 
включилось в активную политиче-
скую, общественную и культурную 
жизнь республики. На выборах в 
марте 1959 года в местные Советы 
было избрано 513, а в Верховный 
Совет КБАССР – 15 балкарцев. 
Депутатами Верховных Советов 
СССР и РСФСР были избраны 
К.Ш. Кулиев, Ш.А. Мусукаева и Ч.Б. 
Уянаев.

В тот же период Ч.Б. Уянаев был 
избран председателем Президи-
ума Верховного Совета КБАССР, 
С.О. Кетенчиев – заместителем 
председателя Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР. Также был 
расширен состав руководящих 
органов Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС. Членами бюро об-
кома были избраны Ч.Б. Уянаев, 
секретарем обкома партии И.Л. 
Ульбашев.

Балкарцы также вошли в состав 
правительства республики, воз-
главив МВД, Минфин, Минпрос, 
Госплан и Министерство бытового 
обслуживания. С.М. Черкесов был 
утвержден заместителем Предсе-
дателя Совета Министров КБАССР.

Таким образом, в 1959 году на 
номенклатурных должностях рабо-
тало около 100 балкарцев, а свы-
ше 500 человек были выдвинуты 
на различные руководящие долж-
ности. Десятки юношей и девушек 
направлялись на учебу в техниче-
ские и медицинские вузы Москвы, 
Ленинграда, Ростова-на-Дону, Но-
вочеркасска, Махачкалы, Орджо-
никидзе (Владикавказа) и других 

городов страны. В КБГУ были от-
крыты кафедра и отделение бал-
карского языка и литературы.

Особое внимание властей 
КБАССР было обращено на раз-
витие культуры и искусства бал-
карцев. В ноябре 1957 года при 
республиканском драмтеатре 
была восстановлена балкарская 
труппа в составе 21 актера. Полу-
чила развитие музыкальная куль-
тура. Значительное количество 
исполнителей влилось в ансамбль 
песни и танца, государственную 
филармонию. 15 юношей и де-
вушек из числа балкарцев в 1958 
году были направлены на учебу в 
Московское театральное училище 
имени Щепкина. Несколько сту-
дентов обучались в Ленинградской 
консерватории и Всесоюзном госу-
дарственном институте кинемато-
графии.

Возобновила выход газета на 
балкарском языке, которая стала 
называться «Коммунизмге жол» 
(«Путь к коммунизму»). Газета 
«Кабардинская правда» была 
переименована в «Кабардино-
Балкарскую правду». Началось 
издание литературно-художе-
ственного альманаха «Шуёхлукъ» 
(«Дружба»). В центральных и 
республиканском книжных изда-
тельствах вышли в свет произве-
дения основоположника художе-
ственной балкарской литературы 
К. Мечиева, ведущих писателей и 
поэтов. Была издана «Антология 
балкарской поэзии», в КБНИИ и 
КБГУ возобновилась научно-ис-
следовательская работа по изуче-
нию фольклора, языка и истории 
балкарского народа.

Одновременно в республике 
начали возрождать учреждения 
культуры и здравоохранения в 
балкарских поселениях. В каждом 
населенном пункте были откры-
ты общеобразовательные школы, 
больницы, фельдшерско-акушер-
ские пункты. Строились клубные 
учреждения, библиотеки, вводи-
лись в действие киноустановки.

К 1960 году самые первоочеред-
ные задачи обустройства репатри-
антов в основном были решены. 
В немалой степени этому спо-
собствовали население и власти 
республики, старавшиеся всеми 
силами создать атмосферу до-
брожелательности к балкарскому 
народу, как-то смягчить горечь из-
гнания.

С возвращением на родину и 
воссозданием Кабардино-Балкар-
ской АССР была восстановлена 
историческая справедливость по 
отношению к балкарскому наро-
ду. Воссоздание национальной 
автономии явилось основой для 
возрождения этноса, стало важ-
нейшим этапом политики реабили-
тации.



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ-

ЖЕ» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (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, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Как живешь, село?» С.п. Кёнделен 

Эльбрусского района КБР (+12)
18.10 «За кулисами». К юбилею Ка-

бардинского государственно-
го драматического театра им. 
А. Шогенцукова и Балкарского го-
сударственного драматического 
театра им. К. Кулиева (+12)

18.25 «60 лет со дня возвращения». Ли-
тературно-музыкальный вечер в 
МОУ СОШ №3 к 60-летию со дня 
возвращения балкарского наро-
да на историческую родину (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» (16+)
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (16+)
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта

ВТОРНИК, 28 марта

15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бухгалтерия дружбы» (16+)
23.05 Без обмана. «Соленая рыба» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.05 «Засекреченная любовь. Служеб-

ный брак» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30-17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «В спор-
тивном теле – здоровый дух». Фе-
стиваль спорта (6+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Автоматы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
18.40 «Партизанский фронт». «Когда по-

зади Москва» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Возлюбленные Сталина» 
(12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (6+)
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
05.20 «Перелом. Хроника Победы». 

«Тульская оборонительная опера-
ция» (12+)

РЕН
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект». «Тайна 

звездного рока» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.50 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 14.00, 

14.55, 18.00, 21.25 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 Биатлон. Итоги сезона (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
10.40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Черногория - 
Польша (0+)

14.05 «Молодые тренеры» (12+)
14.35 «Спортивный репортер» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Румыния - Да-
ния (0+)

17.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 (12+)

18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург)

21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 «Несвободное падение» (12+)
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - ЦСКА (0+)
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» (16+)
03.45 «Ложь Армстронга» (16+)
06.05 Биатлон. Итоги сезона (12+)

5 КАНАЛ
05.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

09.00 «Вместе» (16+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
10.15, 13.25, 16.25 «Вместе выгодно» 

(12+)
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55, 14.55 «Мир науки» (12+) 
11.15, 11.45, 16.55 «Секретные материа-

лы» (16+) 
11.55, 13.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.20 «Мир науки» (12+) 
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (16+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
15.30 «Культ//туризм»(16+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы»). Тележурнал (каб. яз.) 
(16+)

17.45 Сегодня Международный день те-
атра. «Виват, артист!» (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк. яз.) (12+)
20.10 К Дню возрождения балкарского 

народа. «Поэтическая тетрадь» 
(12+)

20.25 «Театр фIыуэ зылъагъухэм пап-
щIэ» («Для тех, кто любит театр») 
(каб. яз.) (12+)

21.05 «Росгвардия». Телевизионный 
фильм (16+)

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

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 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 

22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.55, 01.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 02.55, 05.55 «Вместе выгодно» 

(12+)
00.15, 00.45 «Секретные материалы» 

(16+) 
00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+) 
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+) 
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
03.15 «Стильный мир» (16+) 
03.45 «Культличности» (12+) 
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
04.55 «Мир науки» (12+) 
05.15 Специальный репортаж (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Первая Cтудия» (16+)
19.00 Футбол. Сборная России - сборная 

Бельгии. Товарищеский матч. От-
крытие стадиона «Фишт». Прямой 
эфир

21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Музыкант и 

поэт Зоя Кудаева. Часть первая (каб. 
яз.) (+12)

09.35 Праздничный концерт к Дню возрож-
дения балкарского народа (балк. 
яз.) (+12)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «60 лет спустя». К Дню возрождения 

балкарского народа (+12)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели судь-

бы» (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» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Без обмана. «Соленая рыба» (16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллион 

за пустышку» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30-17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК.  

«ДРУЖБА-1». День возрождения 
балкарского народа. Танзиля Зума-
кулова (6+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской жиз-

ни». Евгений Дятлов (12+)
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Бесшумное и специальное 
оружие»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
18.40 «Партизанский фронт». «Непокорен-

ная Белоруссия « (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Зия Буниятов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Надежда Круп-

ская (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)

00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+)

03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект». «Создате-

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМ-

ПЕРИИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
08.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Мужчины. 15 км
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
13.40 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат мира-1986. 1/8 

финала. СССР - Бельгия (0+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-

ланды - Италия
01.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Боливия - Аргентина 
(0+)

03.20 «Десятка!» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - Парагвай
05.40 «Бегущие вместе» (12+)
05.30 Спортивный интерес (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
11.05, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.10 «Да, скифы - мы»
15.50, 18.25 Мировые сокровища
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович и Большой 

симфонический оркестр Гостелера-
дио СССР. Запись 1973 и 1974 годов

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедри-
на»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Сочинения Козьмы Пруткова»
22.00 «Ангкор - земля богов»
22.45 Больше чем любовь. Ирэн и Святос-

лав Федоровы
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Виват, артист!» (12+)
06.45 К Дню возрождения балкарского на-

рода. «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.00 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Герой Социалистического 
Труда Салих Аттоев (балк. яз.) (12+)

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

07.55 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб. яз.) (16+)

08.15 «Театр фIыуэ зылъагъухэм папщIэ» 
(«Для тех, кто любит театр») (каб. 
яз.) (12+)

08.55 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). Кадетская школа с. Бабу-
гент (балк. яз.) (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.15, 09.45 «Сделано в СССР» (12+) 
09.55, 13.40, 15.45, 16.55 «Вместе выгод-

но» (12+) 
10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+) 
10.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55, 14.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 Сегодня День возрождения балкар-

ского народа. «Алан той». Концерт 
мастеров искусств КБР. Первая 
часть (балк. яз.) (12+)

18.00 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
20.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб. яз.) (12+) 
20.15 К 60-летию восстановления госу-

дарственности балкарского наро-
да. «ЦIыхугъэм и хабзэр текIуащ» 
(каб. яз.) (12+)

20.40 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Эльбрусский район 
(балк. яз.) (16+)

21.10 «Живет народ, судьбой непобеж-
денный» (12+)

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

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости 

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 01.15, 03.55 «Вместе выгодно» (12+) 
00.15, 00.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
00.55, 02.55, 05.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
01.45 «Стильный мир» (16+) 
02.15 Специальный репортаж (12+) 
03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+) 
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+) 
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

09.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
11.40, 12.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
02.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 «Две жизни. Наталья Макарова»
13.50, 17.20 Мировые сокровища
14.05 Линия жизни. Владимир Симонов
15.10 Х/ф «УСПЕХ»
16.35 Острова. Леонид Филатов
17.35 Мстислав Ростропович. Мастер-

класс в Московской консервато-
рии. Запись 2002 года

18.15 «Германия. Замок Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-

дрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII международного фе-

стиваля Мстислава Растроповича
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 «Уход великого старца. Мифы и вер-

сии»
01.15 «Германия. Замок Розенштайн»
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Итальянский 

концерт. Ланг Ланг (фортепиано)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

07.00 «Чемпионы». Тренер по дзюдо Ха-
нафий Шаваев. Заключительная 
часть (12+)

07.20 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Межконфессиональные 
и межнациональные отношения 
(каб. яз.) (16+) 

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

08.15 Сегодня Международный день 
театра. «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). О второй 
балкарской студии ГИТИСа (балк. 
яз.) (12+) 
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   СРЕДА, 29 марта

ЧЕТВЕРГ, 30 марта

15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-

ко» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30-17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «В кругу дру-
зей» (6+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни». Сергей Пускепалис (12+)
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Снайперское оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
18.40 «Партизанский фронт». «Украина в 

огне» (12+)
19.35 «Последний день». Сергей Капица 

(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка». «Басмачи. Ан-

глийский след» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (6+)
05.05 «Маршалы Сталина». «Семен Тимо-

шенко» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
11.00 «Документальный проект». «Танцы 

небожителей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 18.30 Но-

вости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все на 

Матч!
08.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Оди-

ночная смешанная эстафета
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Сме-

шанная эстафета
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Командный спринт
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Бразилия - Па-
рагвай (0+)

15.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа

16.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Бельгия (0+)

18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург)

21.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа

21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа

23.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
(0+)

01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
04.55, 15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
13.20, 02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 
12.25 «Уход великого старца. Мифы и вер-

сии»
13.05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
14.45, 18.30 Мировые сокровища
15.10, 22.00 «Ангкор - земля богов»
15.55 «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше чем любовь. Ирэн и Святос-

лав Федоровы
17.35 Мстислав Ростропович и Вашингтон-

ский национальный симфониче-
ский оркестр. Запись 1990 года

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Тридцатилетняя вой-

на и Вестфальский мир»
22.45 «Михаил Бахтин. Философия поступка»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
01.30 С.Рахманинов. Концерт №4 для фор-

тепиано с оркестром

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)

06.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб. яз.) (12+) 

06.45 «ЦIыхугъэм и хабзэр текIуащ» 
(каб. яз.) (12+)

07.10 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня») 
(балк. яз.) (12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 «Живет народ, судьбой непобеж-
денный» (12+)

08.25 «Гъатхэ» («Весна»). Литературно-
музыкальная композиция (каб. 
яз.) (12+)

08.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.15, 09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
09.55, 13.40, 15.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15, 11.45 «Союзники» (12+) 
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.35 «Еще дешевле» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
15.20, 15.45 «Союзники» (12+) 
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «СабийгъэгуфIэ» («С любовью к 

детям»). Образцово-показатель-
ный ансамбль народного танца 
«НалцIыкIу» (каб. яз.) (12+)

17.35 «Алан той». Концерт мастеров ис-
кусств КБР. Заключительная часть 
(балк. яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Фор-

мула добра»). Памяти одного из 
основателей сурдологии в КБР 
Орусбия Асанова (балк. яз.) (16+)

20.15 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб. яз.) (12+)

21.00 «Для всех и для каждого». Неза-
висимая оценка качества оказа-
ния услуг (16+)

21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 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 

22.15, 22.45 «Культ//туризм» (16+) 
22.55, 01.55, 04.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» (12+) 
00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+) 
00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+) 
01.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
01.45 «Культличности» (12+) 
02.15 Большое интервью (12+) 
03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Музы-

кант и поэт Зоя Кудаева. Часть вто-
рая (каб. яз.) (+12)

09.35 «Личность и время». Фестиваль на-
циональных культур. Часть вторая 
(балк. яз.) (+12)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «Вчера. Сегодня. Зав-

тра» (каб. яз.) (+12)
18.15 «Синий кит. Недетские игры». Со-

циальные сети в Интернете (+12)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 «Валентин Смирнитский. Пан или 

пропал» (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» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-

ко» (16+)
17.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внебрачные дети звезд» 

(16+)
23.05 «Андропов против Политбюро. Хро-

ника тайной войны» (12+)
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)
04.10 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30-17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Неограниченные воз-
можности». Молодежный совет 
при Общественной палате КБР 
(12+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная церемония вру-

чения Национальной кинематогра-
фической премии «Ника» (12+)

02.20 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пистолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
18.40 «Партизанский фронт». «Спецназ в 

тылу врага» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Союз-11»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Музыка Кайсына». К 100-летию со 

дня рождения Кайсына Кулиева 
(+12)

18.05 «Личность и время» (балк. яз.) (+12)
18.30 «Профессионалы» День специали-

ста юридической службы в Воору-
женных Силах России (+12 )

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот» 

(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» (12+)
14.50 Город новостей

05.45 «1+1» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
11.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 
12.25 Россия, любовь моя!
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
14.40, 18.30 Мировые сокровища
15.10 «Ангкор - земля богов»
15.55 «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Михаил Бахтин. Философия поступ-

ка»
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль Азна-

вур, Теодор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический оркестр. За-
пись 1995 года

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедри-
на»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель 

миров»
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб. яз.) (12+)

07.00 «Музыка – детям» (6+)
07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Форму-

ла добра»). Памяти одного из осно-

21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (6+)
04.55 «Маршалы Сталина». «Родион Мали-

новский» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 18.20, 

21.25, 21.55 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 «Тяжеловес». Телевизионный фильм 

(16+)
11.20 «Победы марта» (12+)
12.30 «Несвободное падение» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Короткая программа
16.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Короткая программа
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер. Прямой 

эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа

22.10 «Спортивный репортер» (12+)
22.30 «Английский акцент Леонида Слуцко-

го» (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

(0+)
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

вателей сурдологии в КБР Орусбия 
Асанова (балк.яз.) (16+)

08.40 Репортаж со всероссийских сорев-
нований общества «Динамо» по 
боксу (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.15, 09.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
09.55, 11.55, 14.55 «Мир науки» (12+) 
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45, 13.55, 16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
12.35 «Культ//туризм» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Стильный мир» (16+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
16.30 «Еще дешевле» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «К вершинам спорта» (12+)
17.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+) 

17.45 «Бумеранг». О профилактике экс-
тремизма и терроризма в КБР 
(16+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Инсан» («Личность»). К 80-летию 

со дня рождения народного пи-
сателя КБР Алима Теппеева (балк. 
яз.) (12+)

20.25 Концерт, посвященный 75-летию 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Джабраила Хаупы в Колонном 
зале Дома союзов (12+)

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

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости 

22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+) 
22.55, 01.55, 03.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 02.15, 04.55 «Вместе выгодно» (12+) 
00.15, 00.45 «Сделано в СССР» (12+) 
00.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» (12+) 
01.15, 01.45 «Союзники» (12+) 
03.1, 03.455 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
04.15, 04.45 «Культ//туризм» (16+) 
05.15 «Стильный мир» (16+)  
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №160 
 

БУЙРУКЪ №160

РАСПОРЯЖЕНИЕ №160
 

  « 16 » марта 2017г. 

В соответствии со статьёй 83 Лесного кодекса Российской Федерации, распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 года 
№90-рп, в целях охраны лесов, расположенных на территории городского округа 
Нальчик, от пожаров в 2017 году: 

1.Главам администраций с.Кенже, Хасанья, Белая Речка, Адиюх, О.А.Пшенокову, 
К.М.Азаматову, Т.М.Созаеву, З.М.Кумыкову, микрорайон Вольный Аул М.С.Жигунову:

-усилить воспитательную и разъяснительную работу среди населения по охране 
лесов от пожаров;

-оказывать Государственному казенному учреждению «Нальчикское лесничество» 
помощь при тушении лесных пожаров;

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизованных 
свалок на территории сельских поселений;

2.Рекомендовать ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Х.Жабалиев):
-временно ограничить на период высокой пожарной опасности (июль-сентябрь) 

пребывание граждан на лесных участках в составе земель лесного фонда, и въезд 
в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу;

-использование открытого огня на лесных участках в составе земель лесного фон-
да при проведении любых работ и мероприятий;

-разработать план мероприятий по организации работы по предупреждению и ту-
шению лесных пожаров в пожароопасный период (июль-сентябрь);

-утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в пожарном 
отношении участков леса, организовать мобильные группы по пожаротушению;

-через средства массовой информации усилить воспитательную и разъяснитель-
ную работу среди населения по охране лесов от пожаров;

-обеспечить готовность техники, оборудования, средства связи и противопожарно-
го инвентаря.

3.Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям ООО «Грин-пикъ» 
(Мамиев Л.Х.), ФГГНУ СК НИИ ГиПС (Бербеков В.Н.), ООО «Нальчикский консерв-
ный завод» (Эльмесов С.А.):

-осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения правил 
пожарной безопасности при проведении весенних полевых и уборочных работ на 
землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;

-организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию арендованных земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам, 
полосой шириной не менее 4 метров;

-принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остатков 
(сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к зем-
лям лесного фонда и защитным лесным насаждениям.

5.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городско-
го округа Нальчик (А.М.Ашабоков):

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизованных 
свалок на территории городского округа Нальчик с целью недопущения захламления 
лесных насаждении;

-организовать до 1 мая 2016 года проведение работ по очистке лесных массивов 
городского округа Нальчик от бытового мусора и отходов производства.

6.Рекомендовать Управлению внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев), отделу 
надзорной деятельности и профилактических мероприятий по г.Нальчику (М.Р.Тохов) 
оказывать содействие ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Х.Жабалиев) в осущест-
влении мер по предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить расследо-
вание случаев правонарушений в лесах, а также возникновения лесных пожаров, 
привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством. 

7.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

8.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 марта 2016 года №97.

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
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ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №161 
 

БУЙРУКЪ №161

РАСПОРЯЖЕНИЕ №161
 

 « 16 » марта 2017г. 

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2017 года и повышения уровня противопожарной защиты территории город-
ского округа Нальчик:

1.Первому заместителю Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности А.Ю.Тонконогу рассмотреть вопрос 
по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
2017 года и повышения уровня противопожарной защиты территории городского 
округа Нальчик на заседании комиссии.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов, с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, устано-
вить контроль за их исполнением;

-установить противопожарный режим и строго выполнять требования пожарной 
безопасности;

-провести проверку внутреннего противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по доукомплектованию пожар-
ных кранов недостающим противопожарным инвентарем, очистке водоемов, приспо-
собленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним;

-в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый противопожар-
ный режим на объектах;

-организовать обучение работающего персонала мерам пожарной безопасности.
3.МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» (А.М.Ашабоков), руководителям управляющих компаний, 

жилищно-строительных кооперативов, эксплуатационных объединений жилищно-
строительных кооперативов, товариществ собственников жилья: 

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями от-
дела надзорной деятельности и профилактических мероприятий г.Нальчика ГУ МЧС 
России по КБР, по итогам проверок жилых домов и зданий повышенной этажности, 
общежитий;

-проанализировать техническое состояние автоматических систем противопожар-
ной защиты жилых домов и разработать мероприятия по устранению имеющихся 
нарушений правил пожарной безопасности;

-организовать ревизию внутреннего противопожарного водоснабжения и принять 
меры к устранению выявленных неисправностей;

-постоянно принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц 
в чердачные и подвальные помещения;

-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках, уголки по обучению населе-
ния правилам пожарной безопасности, организовать проведение с жильцами проти-
вопожарного инструктажа;

-произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, шлагбаумы 
и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и сооружениям на территории 
городского округа Нальчик.

4.Главам администраций сельских поселений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже 
О.А.Пшенокову, Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву и микрорайона 
Вольный Аул М.С.Жигунову:

-провести проверку наружного противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по очистке водоемов, приспосо-
бленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, оборудованию 
и ремонту пирсов для забора воды из естественных водоисточников, оборудованию 
водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидрантов 
и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

-активизировать работу по обучению населения правилам пожарной безопасности 
по месту жительства;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий, 
а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам;

-запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях населенных пунктов. 
Организовать вывоз горючих отходов, мусора, на специально отведенные площадки 
(свалки, полигоны);

-для населенных пунктов (садоводческих товариществ), расположенных в лесных 
массивах, принять меры исключающие возможность перехода огня, при лесных по-
жарах, на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, уда-
ление сухой растительности и др.);

-на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указатели 
направления объезда или устроить переезды через ремонтируемые участки и подъ-
езды к водоисточникам;

-при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды организовать силами местно-
го населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирование населенных 
пунктов.

5.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик Р.Н.Гаунову:
-организовать распространение противопожарной наглядной агитации (буклеты, 

памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на безвозмездной основе 



 №12     24 марта  2017 года 

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

8

через жилищные управляющие компании, товарищества собственников жилья, при 
проведении обучения населения правилам пожарной безопасности совместно с ра-
ботниками отдела пожарной профилактики по г.Нальчику ГПС КБР;

-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения в вопросах 
обеспечения пожарной безопасности организовать размещение на территории горо-
да Нальчик баннеров на противопожарную тематику.

6.МКУ «Департамент образования» (Ж.В.Кагазежев), МКУ «Управление культуры» 
(М.М.Товкуева), МКУ «Управление по физической культуре и спорту и делам моло-
дежи» (А.З.Амшоков) в пределах предоставленных полномочий:

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подведом-
ственных учреждений, учащимися по соблюдению требований пожарной безопас-
ности, о действиях в случае возникновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей;
-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, вик-

торин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащимися по 
предупреждению пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнем в 
период летних каникул;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов;
-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями от-

дела надзорной деятельности и профилактических мероприятий г. Нальчика ГУ МЧС 
России по КБР;

-организовать проверку технического состояния установок пожарной автомати-
ки, внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать мероприятия по 
устранению имеющихся неисправностей;

демонтировать глухие металлические решетки и преграды, установленные на 
оконных проемах и путях эвакуации.

7.Помощнику Главы - руководителю пресс-службы Местной администрации го-
родского округа Нальчик З.А.Коковой опубликовать данное распоряжение в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик.

8.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 10 марта 2016 года №72 об усилении мер пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период 2016 года.

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №436

 БЕГИМ №436
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №436

« 16 » марта 2017г.

Об утверждении регламента работы муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик 

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый регламент работы муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего регламента работы возложить на заме-

стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 16 » марта 2017г. №436

Регламент
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Местной администрации городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики

1.Общие положения
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Местной ад-

министрации городского округа Нальчик (далее именуется - комиссия) рассматрива-
ет мате¬риалы (дела):

1) по заявлению несовершеннолетних, его родителей или иных законных пред-
ставителей;

2) по собственной инициативе;
3) по представлению органов опеки и попечительства, органов образова-ния, ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, внутренних 
дел, общественных объединений;

4) по ходатайству работодателей;
5) по постановлениям органов внутренних дел, прокуратуры в отноше¬нии несо-

вершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние до достижения им 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

6) переданные в порядке, предусмотренном статьей 23.2 Кодекса Рос-сийской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

7) по сообщениям граждан.

2.Подготовка заседания муниципальной комиссии
2.1.Материалы, поступившие в комиссию, в целях обеспечения своевре-менного и 

правильного их разрешения, предварительно изучаются председа¬телем комиссии.
В процессе предварительного изучения поступивших материалов опре-деляется:
1) относится ли рассмотрение данных материалов к компетенции комис¬сии;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного 

материала комиссией или одним из членов комиссии;
3) необходимость проведения дополнительной проверки обстоятельств, имеющих 

значение для правильного и своевременного их рассмотрения, а также истребова-
ния дополнительных материалов;

4) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для свое-временного 
рассмотрения материалов;

5) имеются ли ходатайства или отводы.
Предварительное изучение материалов производится в течение 10 дней с момен-

та их поступления.
2.2.По результатам предварительного изучения материалов комиссия разрешает 

следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения материала;
2) об извещении о дате и месте заседания комиссии и приглашении несовершен-

нолетнего, его родителей или иных законных представителей, других лиц, чье уча-
стие в заседании будет признано обязательным, а также прокурора;

3) об отложении рассмотрения материалов;
4) о возвращении поступивших материалов, если их рассмотрение не отнесено к 

компетенции комиссии или они требуют проведения дополнительной проверки на-
правившим материалы органом;

5) о проведении проверки сведений, содержащихся в материалах, или поручении 
ее проведения соответствующим специалистам, о назначении экспертизы;

6) о рассмотрении ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных за-
конных представителей по существу вопросов, подлежащих рассмотрению на за-
седании комиссии;

7) о принятии мер воздействия в отношении несовершеннолетнего до рассмотре-
ния материалов;

8) об обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего;

9) о принятии мер по обеспечению явки несовершеннолетнего на заседание ко-
миссии.

Право указанных в настоящем пункте лиц на ознакомление с материалами разъ-
ясняется им в повестке о вызове на заседание комиссии.

2.3.О месте и времени заседания комиссии и рассматриваемых вопросах в обяза-
тельном порядке извещается прокурор.

2.4.Полученные комиссией материалы должны быть рассмотрены в течение 15 
дней со дня их поступления в комиссию. В случае поступления ходатайства от участ-
ников рассмотрения материалов либо в случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств по материалам срок рассмотрения может быть продлен 
комиссией, но не более чем на один месяц.

О продлении указанного срока комиссия выносит мотивированное определение.

3.Порядок проведения заседания комиссии
3.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в месяц, и являются, как правило, открытыми.
В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 

его родителях или иных законных представителях комиссия с учетом характера рас-
сматриваемых материалов может принять мотивированное постановление о прове-
дении закрытого заседания.

Комиссия может проводить выездные заседания.
3.2.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее полови-

ны от общего числа членов комиссии.
Председательствует на заседании комиссии ее председатель либо по его поруче-

нию заместитель председателя или член муниципальной комиссии.
3.3.Материалы в отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно 

опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность за это деяние, а также материалы об административном правонарушении 
несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность, комиссия рассматривает только в присутствии несовершен-
нолетнего, его родителей или иных законных представителей.

3.4.Адвокат несовершеннолетнего допускается к участию в работе комиссии с мо-
мента подготовки материалов к заседанию комиссии.

При необходимости или по просьбе адвоката на заседание комиссии может быть 
вызван потерпевший.

3.5.Материалы в отношении родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних, не исполняющих должным образом родительских обязанностей по воспи-
танию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей, иных взрослых лиц, а 
также материалы об административных правонарушениях, комиссия рассматривает 
только в присутствии лиц, в отношении которых рассматривается материал.

3.6.В начале заседания комиссии председательствующий объявляет, какие мате-
риалы подлежат рассмотрению, представляет лиц, участвующих в заседании. После 
этого оглашаются необходимые документы, исследуются поступившие материалы, 
а также обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, 
рассматриваются ходатайства или отводы, заслушиваются выступления участвую-
щих в заседании лиц.
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Ходатайства или отводы по существу рассматриваемых материалов могут быть 
заявлены несовершеннолетним, его родителями или иными законными представи-
телями, адвокатом, специалистами, участвующими в рассмотрении материалов, а 
также лицами, обратившимися в комиссию с представлением в отношении несовер-
шеннолетнего, или их законными представителями. Результаты рассмотрения заяв-
ленных ходатайств или отводов заносятся в протокол заседания комиссии.

3.7.Член комиссии не может участвовать в рассмотрении материалов в случае, 
если является родственником лица, в отношении которого рассматриваются мате-
риалы, потерпевшего, законного представителя лица, а также в случаях, если он 
лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.

При наличии данных обстоятельств член комиссии обязан заявить самоотвод. За-
явление о самоотводе подается председателю комиссии.

По результатам рассмотрения заявления о самоотводе выносится определение 
комиссии об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

3.8.Комиссия всесторонне, полно и объективно рассматривает сведения, под-
тверждающие или опровергающие совершение несовершеннолетним обществен-
но опасного деяния, уточняет возраст несовершеннолетнего, условия жизни и вос-
питания, способствовавшие совершению общественно опасного деяния, наличие 
взрослых подстрекателей, других соучастников, иные обстоятельства, имеющие 
существенное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия и его со-
циальной реабилитации.

3.9. На время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых может отрица-
тельно повлиять на несовершеннолетнего, в отношении которого рассматриваются 
материалы, комиссия вправе удалить его из зала заседания, о чем делается запись 
в протоколе заседания комиссии.

4.Обеспечение явки лиц, участвующих в заседании комиссии
4.1.При наличии оснований полагать, что несовершеннолетний будет уклоняться 

от явки на заседание комиссии, он по письменному распоряжению председателя 
комиссии или его заместителя может быть передан под надзор родителей или иных 
законных представителей с их согласия, а несовершеннолетний, воспитывающийся 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - под 
надзор администрации этой организации. Родители или иные законные представи-
тели несовершеннолетнего, либо руководители соответствующей организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дают письменные обя-
зательства комиссии обеспечить явку несовершеннолетнего на заседание комиссии.

4.2.Обеспечение явки несовершеннолетнего, родителя (законного представителя), 
других граждан, в отношении которых рассматривается вопрос на заседании МКДН 
осуществляется сотрудником ПДН Управления МВД России по г. Нальчик, органом 
образования, органом системы профилактики, подавшим материал.

5.Постановления, принимаемые комиссией
5.1.Комиссия в целях реализации своих полномочий принимает постановления, 

выносит определения и вносит представления.
5.2.По результатам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего, 

его родителей или иных законных представителей, либо других лиц, а также пред-
ставлений органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, обращений иных органов и организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, информации работо-
дателей комиссия принимает постановление, в котором содержится одно из следу-
ющих решений:

1) прекратить рассмотрение материалов (при наличии обстоятельств, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации);

2) отложить рассмотрение материалов и провести дополнительную проверку;
3) направить материалы в органы внутренних дел, прокуратуру, суд или иные ор-

ганы;
4) поручить органам системы профилактики проводить профилактическую работу.
5.3.Постановление принимается простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании.
5.4.Постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и моти-

вировано.
В постановлении о применении меры воздействия, устройстве несовершеннолет-

него либо принятии иных мер к защите прав или охраняемых законом интересов 
несовершеннолетнего указываются:

1) наименование и персональный состав комиссии;
2) дата и место заседания комиссии;
3) сведения о лице, в отношении которого рассматриваются материалы (фами-

лия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, место его жительства, иные 
сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов (паспортные данные 
или данные свидетельства о рождении, сведения о получении пособия или пенсии, 
место работы или учебы);

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов;
5) доказательства, на основании которых принято решение;
6) нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за противо-

правное деяние либо гарантирующий права несовершеннолетнего;
7) мотивированное решение, принятое комиссией;
8) предлагаемые комиссией меры по защите прав и законных интересов несовер-

шеннолетнему, родителям, семье и способы ее оказания;
9) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования данного постановления.
Постановление подписывается председательствующим на заседании комиссии, 

оглашается на заседании комиссии вслед за его принятием и вступает в силу со дня 
его принятия.

В постановлении комиссии также указываются выявленные нарушения прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.

5.5.Постановление комиссии не позднее трех дней со дня его принятия направ-
ляется в соответствующие государственные органы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления, организации независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, а также вручается или высылается 
физическому лицу (его законному представителю), в отношении которого оно выне-
сено, а также потерпевшему по его просьбе.

9
Постановления комиссии обязательны для исполнения органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о принятых мерах по исполнению 
данного постановления в срок, указанный в постановлении.

Неисполнение постановлений комиссии влечет за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

5.6.Представления готовятся совместно с соответствующими органами или учреж-
дениями по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопро-
сам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.7.Постановления, принимаемые комиссией по рассмотренным материалам, мо-
гут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

6.Протокол заседания комиссии
6.1.На каждом заседании комиссии ответственный секретарь комиссии ведет про-

токол, в котором должны быть указаны:
1) дата и место проведения заседания комиссии;
2) наименование и персональный состав комиссии;
3) содержание рассматриваемых материалов;
4) фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматриваются матери-

алы, число, месяц, год и место рождения, место его жительства, место работы или 
учебы, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов;

5) сведения о явке лиц, участвующих в заседании, разъяснении им их прав и обя-
занностей;

6) сведения об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
7) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
8) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участву-

ющих в рассмотрении материалов;
9) документы и вещественные доказательства, исследованные при рассмотрении 

материалов;
10) сведения об оглашении на заседании комиссии принятого постановления, 

определения или представления;
11) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого постановле-

ния, определения или представления.
6.2.Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на за-

седании и ответственным секретарем комиссии.

7.Рассмотрение комиссией обращений (жалоб) несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей
7.1.При рассмотрении обращения (жалобы) комиссия руководствуется требовани-

ями законодательства Российской Федерации.
7.2.Получив обращение (жалобу), комиссия вправе:
1) принять обращение (жалобу) к рассмотрению;
2) передать обращение (жалобу) органам государственной власти, органам мест-

ного самоуправления, их должностным лицам, государственным и муниципальным 
служащим Кабардино-Балкарской Республики, к компетенции которых относится 
рассмотрение обращения (жалобы) по существу;

3) разъяснить заявителю правовые нормы, которые тот может использовать для 
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов;

7.3. При рассмотрении обращения (жалобы) комиссия обязана предоставить воз-
можность органам государственной власти, местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики, их должностным лицам, государственным и муниципаль-
ным служащим, организациям независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, чьи решения или действия (бездействия) обжалуются, дать 
свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе провер-
ки, а также мотивировать свою позицию в целом.

7.4.Комиссия не вправе передавать полученное обращение (жалобу) или поручать 
проверку органам государственной власти, органам местного самоуправления Ка-
бардино-Балкарской Республики, их должностным лицам, государственным и муни-
ципальным служащим, организациям, решения или действия (бездействие) которых 
обжалуются.

7.5.О результатах рассмотрения обращения (жалобы) комиссия сообщает заяви-
телю в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

8.Рассмотрение комиссией дел об административных правонарушениях
8.1.Производство по делам об административных правонарушениях осуществля-

ется комиссией в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

8.2.В целях полного и объективного рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях комиссия имеет право:

-запрашивать необходимые для своей деятельности материалы и информацию 
от организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности;

-приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

-взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправле-
ния и общественными объединениями по вопросам, относящимся к их компетенции.

8.3.Комиссия в обязательном порядке ведет журнально-картотечный учет выяв-
ленных ею административных правонарушений и дел об административных право-
нарушениях, а также лиц, привлеченных к административной ответственности.

Законченные дела об административных правонарушениях подлежат сдаче в ар-
хив Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, с указанием их срока хранения.

8.4.Комиссия ежеквартально проводит анализ административных правонаруше-
ний, совершаемых на территории городского округа Нальчик.

9.Заключительные положения
Контроль за деятельностью комиссии осуществляется соответствующими органами 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в пределах их компетен-
ции и порядке, установленном законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №465

 БЕГИМ №465
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №465

« 17 » марта 2017г.

О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями городского округа Нальчик

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 
года №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреж-
дениями)», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13 августа 2015 года № 190-ПП «О формировании, ведении и утверждении ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики» Местная 
администрация городского округа Нальчик                п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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

Утверждены
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » марта 2017г. №465

Правила
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями городского округа Нальчик

1.Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, ока-
зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Наль-
чик (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг и работ).

2.Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются соответ-
ствующим исполнительным органом Местной администрации городского округа 
Нальчик, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений, а также главными распорядителями средств 
местного бюджета городского округа Нальчик, в ведении которых находятся муници-
пальные казенные учреждения городского округа Нальчик (далее - органы, осущест-
вляющие полномочия учредителя).

3.Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в со-
ответствии с настоящими Правилами, утверждаются органами, осуществляющими 
полномочия учредителя.

4.В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, в отношении каждой 
муниципальной услуги или работы, включается следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответству-
ет муниципальная услуга или работа;

б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя в соответствии с рее-

стром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской 
Федерации (далее -реестр участников бюджетного процесса);

г) наименования муниципальных учреждений и их коды в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса;

д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муници-
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пальной услуги (выполняемой работы), и единицы их измерения;
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включе-

ния муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге или работе в 
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
6.Правила формирования информации и документов для включения в реестровую 

запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура уникального но-
мера должны соответствовать правилам, устанавливаемым Министерством финан-
сов Российской Федерации.

7.Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени 
органа, осуществляющего полномочия учредителя.

8.Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг формируются и ведутся 
органами, осуществляющими полномочия учредителя, в информационной системе, 
доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Россий-
ской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, сформированные в соот-
ветствии с настоящими Правилами, также размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

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 №474

 БЕГИМ №474
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №474

« 21 » марта 2017г.

О муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 23 июля 2015 года №1374 «О муниципальном жилищном фонде город-
ского округа Нальчик» и в целях актуализации данных о муниципальном жилищном 
фонде городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик исключить из 
реестра муниципальной собственности городского округа Нальчик муниципальные 
квартиры, переданные гражданам на праве собственности в порядке приватизации, 
согласно прилагаемому перечню (88 квартир).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
Нальчик.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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

Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 21 » марта 2017 года №474

СПИСОК
муниципальных квартир городского округа Нальчик, переданных 

в собственность граждан в порядке приватизации

№ Адрес, улица Номер 
дома

Номер 
квартиры, 
комнаты

Общая 
площадь

Кол-во 
комнат

Номер до-
говора пере-
дачи

1. Калмыкова 231 84 13,0 1 19745 от 
03.11.2016г.

2. Калинина 250-б 85 67,7 3 19746 от 
07.11.2016г.

3. Хужокова 145 27 64,8 2 19747 от 
07.11.2016г.

4. 2Промпроезд 3 38-а 36,4 1 19748 от 
07.11.2016г.



 №12     24 марта  2017 года 

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

5. Кадырова 15-а 168 12,0 1 19749 от 
07.11.2016г.

6. Ингушская 9/3 25-31 29,6 2 ком. 
кв.

19750 от 
15.11.2016г.

7. Ингушская 14 36 13,1 1 19751 от 
15.11.2016г.

8. Профсоюзная 210-д 52 29,1 1 19752 от 
15.11.2016г.

9. Ингушская 6 42 22,0 2 ком. 
кв.

19753 от 
15.11.2016г.

10. Ингушская 2 18 18,0 1 ком. 
кв.

19754 от 
15.11.2016г.

11. Неделина 3-а 37 42,2 2 19756 от 
22.11.2016г.

12. Мусова 16 136 56,3 3 19757 от 
22.11.2016г.

13. Т.Идарова 143 3 31,8 2 19758 от 
22.11.2016г.

14. Кадырова 24 38 36,1 1 19759 от 
22.11.2016г.

15. Кадырова 24 13 32,6 1 19761 от 
24.11.2016г.

16. Мусукаева 10 44 17,4 1 19762 от 
24.11.2016г.

17. Профсоюзная 234 3 50,8 2 19763 от 
24.11.2016г.

18. Кабардинская 208 1 74,0 3 19764 от 
28.11.2016г.

19. Кирова 329 55 35,2 2 19765 от 
30.11.2016г.

20. Кадырова 15-а 20 11,9 1 ком. 
кв.

19766 от 
30.11.2016г.

21. Кадырова 15-а 20 11,9 1 ком. 
кв.

19767 от 
30.11.2016г.

22. 2Там.дивизии 31/1 47 34,2 2 19768 от 
30.11.2016г.

23. Чернышевского 268 18 26,7 1 19769 от 
30.11.2016г.

24. Шогенова 24 3 28,8 2 ком. 
кв.

19771 от 
02.12.2016г.

25. Кирова 353 26 33,3 1 19772 от 
02.12.2016г.

26. Профсоюзная 234 10 51,0 2 19773 от 
02.12.2016г.

27. Ингушская 21 115 61,9 4 19775 от 
09.12.2016г.

28. Ингушская 2 90 12,7 1 19776 от 
09.12.2016г.

29. Ленина 35 37 40,5 2 19777 от 
09.12.2016г.

30. 2 Там.дивизии 31/1 29 26,0 1 19778 от 
12.12.2016г.

31. Профсоюзная 230 29 27,5 1 19779 от 
12.12.2016г.

32. Ингушская 9/3 133-139 17,9 1 ком. 
кв.

19780 от 
12.12.2016г.

33. Московская 2 200 71,7 3 19781 от 
14.12.2016г.

34. Ингушская 8 1 66,1 2 19782 от 
18.12.2016г.

35. Абидова 5 19-а 22,9 1 19783 от 
20.12.2016г.

36. Профсоюзная 220-б 118 67,6 3 19784 от 
20.12.2016г.

37. Профсоюзная 220-б 156 64,4 2 19785 от 
22.12.2016г.

38. Эльбрусская 19 21 35,1 1 19786 от 
22.12.2016г.

39. Калмыкова 231 39 48,5 2 19787 от 
22.12.2016г.

40. Кадырова 24 18 48,1 2 19788 от 
22.12.2016Г.

41. Ахохова 37 26 37,3 2 19789 от 
22.12.2016г.

42. Ингушская 20 15 11,8 1 19790 от 
22.12.2016г.
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43. Эльбрусская 1-б 24 27,2 1 19791 от 

22.12.2016г.
44. Меликьянца 3 2 44,3 2 19792 от 

28.12.2016г.
45. Кулиева 15 2 36,5 2 19793 от 

28.12.2016г.
46. Калмыкова 231 58 31,0 2 19794 от 

28.12.2016г.
47. 2Там.дивизии 45 49 40,8 1 19795 от 

28.12.2016г.
48. Северная 5 61 23,9 2 19796 от 

28.12.2016г.
49. Эльбрусская 1-а 6 27,6 1 19797 от 

28.12.2016г.
50. Т.Идарова 56-г 147 13,0 1 19798 от 

28.12.2016г.
51. Кадырова 24 35 36,0 1 19799 от 

28.12.2016г.
52. Ашурова 10 70 22,8 2 19800 от 

25.01.2017г.
53. Киримова 1-а 15 13,9 1 19801 от 

25.01.2017г.
54. Идарова 56-г 61 18,2 1 19802 от 

31.01.2017г.
55. Московская 6 259 52,8 2 19803 от 

31.03.2017г.
56. Хужокова 145 11 66,08 2 19804 от 

31.03.2017г.
57. Профсоюзная 220-г 87 52,3 2 19805 от 

31.03.2017г.
58. Профсоюзная 232 66 26,6 1 19806 от 

02.02.2017г.
59. Гагарина 2/2 19 26,6 1 19807 от 

02.02.2017г.
60. Кадырова 5 42 46,9 2 19808 от 

02.02.2017г.
61. Ингушская 9/3 10,11 27,9 2 19809 от 

02.02.2017г.
62. Тырн.проезд 10 25 50,9 2 19810 от 

02.02.2017г.
63. Т.Идарова 56-г 11 13,0 1 19811 от 

02.02.2017г.
64. Ингушская 2 45 11,8 1 ком. 

кв.
19812 от 
02.02.2017г.

65. Профсоюзная 220-г 89 51,9 2 19813 от 
07.02.2017г.

66. Кирова 29 3,4 61,4 2 19814 от 
09.02.2017г.

67. Щаденко 20-а 87 34,8 2 19815 от 
09.02.2017г.

68. Ингушская 6 43 30,2 2 ком. 
кв.

19817 от 
14.02.2017г.

69. Профсоюзная 234 46 51,0 2 19818 от 
17.02.2017г.

70. Т.Идарова 56-г 93 17,4 1 19819 от 
17.02.2017г.

71. Осетинская 127 107 84,0 4 19820 от 
17.02.2017г.

72. Мусова 35 58 60,3 3 19821 от 
17.02.2017г.

73. Крылова 29 23 13,8 1 19822 от 
20.02.2017г.

74. Атажукина 4 61 76,5 3 19823 от 
20.02.2017г.

75. Ингушская 25-а 63 63,3 3 19824 от 
21.02.2017г.

76. Калинина 250-б 38 67,9 3 19825 от 
21.02.2017г.

77. Горького 74 12 54,6 2 19826 от 
27.02.2017г.

78. Идарова 137 12 25,6 1 19827 от 
27.02.2017г.

79. Ингушская 2-а 61-62 34,1 1 19828 от 
22.02.2017г.

80. Тарчокова 2-а 6 18,7 1 19829 от 
02.02.2017г.
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81. Ингушская 9/3 172-178 30,0 2 ком. 
кв.

19830 от 
02.03.2017г.

82. Профсоюзная 220 22 34,7 2 19831 от 
10.03.2017г.

83. Кадырова 24 21 28,7 1 19832 от 
10.03.2017г.

84. Кирова 329 58 34,7 2 19833 от 
10.03.2017г.

85. Ингушская 6 17 12,3 1 19834 от 
13.03.2017г.

86. Хужокова 145 10 71,7 3 19836 от 
14.03.2017г.

87. Калмыкова 233 47 30,4 2 19837 от 
14.032017г.

88. Калмыкова 241 37 45,0 2 19838 от 
14.03.2017г.

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 №480

 БЕГИМ №480
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №480

« 21 » марта 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и на условно разрешенный вид
использования земельного участка

Рассмотрев заявление Башиевой Е.Б., обращение Местной религиозной организа-
ции Община христиан веры Евангельской города Нальчика, на основании протокола 
от 17 марта 2017 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по 
организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьями 37, 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа 
Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Сове-
та местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 3 апреля 2017 года в 11-00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трех-
этажного магазина, на земельном участке зоны Ж1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104010:135, площадью 644,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», уча-
сток №113;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0101042:223, площадью 1501,0 кв.м., для размещения одноэтажного молель-
ного дома, по адресу: г.Нальчик, ул.Бесланеева/Моло-дежная,30-а/115.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное здание 
по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
установленном действующим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №481

 БЕГИМ №481
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №481

« 22 » марта 2017г.

О проведении общегородского субботника 
в поддержку старшего поколения

В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдов погибших воинов и оказания им 
дополнительной социальной поддержки, улучшения экологической и санитарно-эпи-
демиологической обстановки в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести 25 марта 2017 года общегородской субботник.
2.Рекомендовать руководителям министерств и ведомств, предприятий, органи-

заций и учреждений всех форм собственности принять участие в общегородском 
субботнике в поддержку старшего поколения с перечислением однодневной зара-
ботной платы.

3.Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных 
взносов участниками общегородского субботника в поддержку старшего поколения, 
перечисляются по следующим реквизитам:

360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова,100
ИНН/КПП 0721018445/072101001
БИК 048327001
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика
УФК по КБР (Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР)
р/с 40101810100000010017
л/с 04042001410
КБК 96111705020020000180 (указать обязательно)
ОКТМО 83701000 (указать обязательно)
назначение платежа - добровольные взносы за участие в общереспубликанском 

субботнике в поддержку старшего поколения.
4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и официальном сайте 

Местной администрации городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №184 
 

БУЙРУКЪ №184

РАСПОРЯЖЕНИЕ №184
 

  « 22 » марта 2017г. 

В связи с реконструкцией КЛ-6 кВ Ф-65 п/ст ТМХ-1 от РП-16 до п/ст ТМХ на пере-
крестке ул.Кабардинской/ул.11 Стрелковой дивизии (работы будут производиться с 
частичным перекрытием ул.Кабардинской на данном участке):

1.Организовать движение всех видов транспорта 22 марта 2017 года с 23 час. 00 
мин. до 05 час. 00 мин. 23 марта 2017 года по ул.Кабардинской от ул.Щорса до ул.Т. 
Идарова.

2.Директору МУП «Каббалккоммунэнерго» А.Ю.Мамишеву, ответственному за ор-
ганизацию и безопасное ведение работ:

2.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику организовать перекры-
тие ул.Кабардинской на данном участке, расстановку соответствующих дорожных 
знаков и ограждений на период производства работ;

2.2 после прокладки электрического кабеля произвести восстановительные рабо-
ты асфальтобетонного покрытия проезжей части до 25 марта 2017 года с гарантией 
качества выполненных работ сроком на два года.

3.Начальнику ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику А.Х.Шашеву обеспечить соблю-
дение водителями транспортных средств требований дорожных знаков.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и официальном сай-
те Местной администрации городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №185 
 

БУЙРУКЪ №185

РАСПОРЯЖЕНИЕ №185
 

  « 22 » марта 2017г. 

В связи с выявлением единичных случаев заболевания животных особо опасным 
инфекционным заболеванием - бешенством на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, а также предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций, об-
условленных передачей заболевания животных бешенством, и в соответствии со 
статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветери-
нарии», с целью недопущения распространения заболевания животных бешенством 
на территории городского округа Нальчик: 

1.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Нальчик (А.Ю.Тонконог) на за-
седаниях комиссии рассмотреть вопрос по предупреждению возникновения и рас-
пространения заболевания, профилактики риска заражения людей и локализации 
очагов бешенства животных на территории городского округа Нальчик и сельских 
поселений;

2.ВрИО директора ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины» 
Э.М.Мешеву:

-ужесточить меры контрольно-надзорного характера в местах торговли сельскохо-
зяйственными животными и продукцией животноводства;

-в случаях выявления заболевания животных, представлять информацию об эпи-
зоотической обстановке и предпринимаемых мерах по недопущению заболевания 
бешенством животных в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик.

3.Руководителю Департамента экономического развития, потребительского рын-
ка и предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
И.А.Ашхотову:

-обеспечить надлежащее санитарное содержание площадок для сбора мусора и 
пищевых отходов в местах торговли на территории городского округа Нальчик;

-принять меры, исключающие возможность проникновения собак на территорию 
предприятий и рынков; 

-осуществлять контроль по выполнению санитарных норм и требований;
-организовать контроль за торговлей на рынках и торговых точках, занимающихся 

реализацией мясной продукции. 
4.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (Р.Н. Гаунов) через Единую де-

журно-диспетчерскую службу (ЕДДС) проинформировать заинтересованные службы 
о возникшей угрозе распространения заболевания бешенством животных.

5.МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» (А.М.Ашабоков):
-организовать отлов бродячих собак и кошек на территории городского округа 

Нальчик;
-оборудовать места для содержания безнадзорных собак и площадки для выгула.
6.Главам администраций сельских поселений: Белая Речка Т.М.Созаеву, Хаса-

нья К.М.Азаматову, Кенже О.А.Пшенокову, Адиюх З.М.Кумыкову, м/р Вольный Аул 
М.С.Жигунову: 

-информировать ветеринарных специалистов обо всех случаях укуса людей жи-
вотными подозрительного поведения, а в случае падежа животных направлять пато-
логический материал в ветеринарные лаборатории для исследования;

-провести регистрацию поголовья домашних животных (КРС);
-провести плановую профилактическую вакцинацию против бешенства животных 

в частных домовладениях и в хозяйствах различных форм собственности (в том чис-
ле сторожевых собак на фермах, предприятиях и других организациях);

-провести разъяснительную работу среди населения по правилам поведения в 
случае заболевания домашних животных, в случаях укуса людей животными подо-
зрительного поведения и в случае падежа животных.

7.Помощнику Главы — руководителю пресс-службы Местной администрации го-
родского округа Нальчик Коковой З.А. опубликовать данное распоряжение в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №200 
 

БУЙРУКЪ №200

РАСПОРЯЖЕНИЕ №200
 

  « 22 » марта 2017г. 

В целях создания благоприятных условий жизни населения города и обеспечения 
чистоты и порядка на территории городского округа Нальчик, а также во исполнение 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 марта 2017 
года № 386 «О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и сани-
тарной уборке территории городского округа Нальчик»:

1.Ввести в обязанности первого заместителя Главы местной админист-рации го-
родского округа Нальчик и заместителей Главы местной админист¬рации городского 
округа Нальчик контроль за санитарным состоянием сельских населенных пунктов:

Тонконог А.Ю.- с.п.Адиюх,
Ликсутин А.А.- с.п.Хасанья,
Бегидов М.Х.-с.п.Кенже,
Паштов А.Х.-с.п.Белая Речка,
Ульбашев И.Х. - микрорайон Вольный Аул.
2.Ответственным лицам совместно с главами администраций сельских населен-

ных пунктов регулярно проводить проверки санитарного состояния закрепленных 
сельских населенных пунктов и представлять информацию о выявленных наруше-
ниях в управление муниципального контроля Местной администрации городского 
округа Нальчик еженедельно, в четверг, до 17-00 часов.

3.Управлению муниципального контроля (М.Л.Табухов) обеспечить контроль за 
выполнением мероприятий, направленных на предотвращение нарушений норм и 
правил, установленных нормативными правовыми актами в сфере благоустройства 
и санитарного содержания территорий городского округа Нальчик; при обнаружении 
достаточных фактов, указывающих на административное правонарушение - направ-
ление материалов в уполномо¬ченные органы для рассмотрения и принятия адми-
нистративных мер.

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

ПРОЕКТ

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городско-

го округа Нальчик в 2017 году» (в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Нальчик в 2017 году» 

Настоящий проект разработан в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
и Уставом городского округа Нальчик. 

Настоящий документ определяет ресурсное обеспечение и прогнозную оценку 
расходов федерального бюджета, бюджета Субъекта РФ, бюджета городского округа 
Нальчик, иных источников финансирования программы «Формирование современ-
ной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 
благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом 
мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребо-
ванными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий 
по благоустройству на территории города.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустрой-
ству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную го-
родскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а 
также комфортное современное «общественное пространство».

 

Утверждена
постановлением

Местной администрации
городского округа Нальчик

от _________________№ _____

Ответственный 
исполнитель 
Программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства – служба заказчика»

Участники Про-
граммы

МКУ «Департамент финансов», ТСЖ, Управляющие компании 
и др.

Цель Програм-
мы

Формирование благоустроенной и комфортной среды в город-
ском округе Нальчик.
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Задачи Про-
граммы

- благоустройство общественно значимых территорий общего 
пользования городского округа Нальчик; 
- ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов городского округа Нальчик; 
- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц 
и организации к участию в благоустройстве дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов г.о. Нальчик.

Целевые 
индикаторы и 
показатели Про-
граммы*

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего коли-
чества дворовых территорий составит не менее9,8%; 
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроен-
ными дворовыми территориями от общей численности населе-
ния муниципального образования) не менее 8,5%; 
- доля площади благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования11,14%; 
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии работ по ремонту иблагоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц, в том числе:  
- оборудование детских и (или) спортивных площадок – 25% от 
стоимости;  
- автомобильных парковок – 50% от стоимости;
- озеленение территорий – 5% от стоимости или трудовое участие;  
- контейнерные площадки для сбора бытовых отходов – 5% от 
стоимости или трудовое участие.

Срок реализа-
ции Программы

Программа будет реализована в 2017 году.

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний Програм-
мы

Общий объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета 173 858,5 тыс. рублей Общий объем финансирования 
за счет средств республиканского бюджета 15 118,1тыс. рублей 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюд-
жета –3 779,5 тыс. рублей 
Общий объем финансирования за счет средств внебюджетных 
источников – 1 500,0 тыс. рублей* 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников 
финансирования –194 256,1 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы**

- площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) 
покрытия дворовых территорий МКД г.о. Нальчик составит не 
менее 86 450 кв. м; 
- количество дворовых территорий МКД г.о. Нальчик, на ко-
торых будет организовано освещение, составит не менее 58 
дворов; 
- количество граждан, которые будут обеспечены безопасными 
условиями проживания в МКД г.о. Нальчик в связи с устрой-
ством линий наружного освещения, составит не менее 20 600 
человек; 
- количество дворовых территорий МКД, на которых будут вы-
полнены работы по озеленению, составит не менее 58 дворо-
вых территорий; 
- количество высаженных единиц зеленых насаждений в дво-
ровых территориях МКД г.о. Нальчик составит не менее 500 
единиц; 
- количество благоустроенных дворовых территорий не менее 
58 единиц;
- количество благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования не менее 1 единиц; 
- площадь благоустроенных муниципальных территорий обще-
го пользования не менее 10 420 кв.м.;

* Ожидаемый объем привлечения внебюджетных средств на финансирование ме-
роприятий программы, который может быть изменен по результатам публичного об-
суждения.

**Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы могут 
быть измененыпо результатам публичного обсуждения.

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
городском округе Нальчик
Основные направления деятельности Местной администрации городского округа 

Нальчик по развитию рынка жилья и благоустройства территорий муниципального 
образования определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В соответствии с пунктами 20 и 25 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесен 
комплекс вопросов в сфере благоустройства территорий города, в том числе:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа, ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благо-
устройства и развитая инженерная инфраструктура. 

В соответствии с пунктом 2.10 решения Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик КБР от 11.08.2009 года №128 «Об утверждении Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории городского округа Нальчик» под 
дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилому зданию и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по пери-
метру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, на которых 
в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, могут раз-
мещаться детские площадки, места для отдыха, места для сушки белья, парковкии 

т. д.
По состоянию на 01.01.2017 года в городском округе Нальчик насчитывается 1 070 

единиц многоквартирных домов, в том числе в городской местности - 1 035 единиц, 
в сельской местности – 35 единиц.Общее количество дворовых территорий состав-
ляет 817 единиц. В настоящее время в администрацию городского округа Нальчик 
поступило более 60 заявокот жителей и организаций, эксплуатирующих жилищный 
фонд,для участия в программе.

Число ветхих многоквартирных жилых домов в городском округе Нальчик по со-
стоянию на 01.01.2017 года составляет 37 единиц, общей площадью 6,4тыс.кв.м. 
Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском округе Нальчик по со-
стоянию на 01.01.2017 года составляет 3 808,3 тыс. кв.м. Основная часть домов по-
строена более 30 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории городского округа Нальчик объ-
екты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Гра-
достроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.От уровня транс-
портно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современ-
ным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть ас-
фальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень 
износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, 
недостаточное количество оборудованных детских и спортивных площадок.

В большинстве дворов городского округа Нальчик система уличного освещения 
не соответствует нормативам, также отсутствуют специально обустроенные стоянки 
для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже 
на зеленой зоне.

Также необходимо отметить, что одной из актуальных проблем является форми-
рование земельных участков под многоквартирными домами (далее МКД). При при-
обретении в собственность земельного участка собственники помещений в много-
квартирном доме могут владеть, пользоваться и распоряжаться таким земельным 
участком, в установленном порядке решать вопросы по благоустройству террито-
рии, ее обустройству, возможности размещения спортивных, детских, хозяйственных 
площадок, малых архитектурных форм, парковки, установки временных сооружений, 
смогут обезопасить своих детей путем возведения ограждения.

Согласно постановлению Местной администрации городского округа Нальчик от 
18.10.2016 года №2235 «Об отчете о наличии земель и распределении их по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям городского округа Нальчик по 
состоянию на 1 января 2016 года» общая площадь зеленых насаждений в городском 
округе Нальчик составляет 2 800 га. На территории городского округа Нальчик функ-
ционирует 6 парков культуры и отдыха, общая площадь которых составляет 126 га. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 
территорий МКД не приводят к должному результату, поскольку не основаны на по-
следовательном подходе к решению проблемы для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий МКД необходим последовательный под-
ход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.

II. Цель и задачи Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определе-

ны следующими нормативными правовыми документами:
-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;

-«Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федера-
ции на период до 2020 года»(Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 г. № 
80-р);

-«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
года №1662-р);

-Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
11.08.2009 года №128 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного со-
держания территории городского округа Нальчик»;

-Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18.03.2016 
года №510 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жите-
лей городского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы».

Данная Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, ликвидацию потенциаль-
но аварийных участков на дворовых территориях и проездах к ним.

Основной целью программы является формирование благоустроенной и комфорт-
ной среды в городском округе Нальчик.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- благоустройство общественно значимых территорий общего пользования город-

ского округа Нальчик;
- ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД городского округа Нальчик;
- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к 

участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.о. 
Нальчик.

III. Целевые индикаторы Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2017 года обеспечитьсле-

дующие достижение следующих целевых индикаторов:
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых тер-

риторий составит не менее 9,8%;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от об-
щей численности населения муниципального образования) не менее 8,5%;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
11,14 %;

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в ре-
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ализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории, в том числе: оборудование детских и (или) спортивных площадок 
(25% от стоимости), автомобильных парковок (50% от стоимости), озеленение тер-
риторий (5% от стоимости), контейнерные площадки для сбора твердых бытовых 
отходов (5%).

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов программы их значе-
ниях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

IV. Сроки и контрольные этапы реализации Программы.
Программа будет реализована в 2017 году.Перечень основных мероприятий Про-

граммы представлен в приложении №2.
Реализация Программы не предполагает бюджетных инвестиций в объекты муни-

ципальной собственности.
Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации Программы при-

ведены в приложении №3.

V. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства для благоустройства дворовых территорий г.о. Нальчик 

формируется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета городского округа Нальчик, 
внебюджетных источников.

Финансирование Программы в 2017 году осуществляется в размере 194 256,1 тыс. 
рублей, из них:

- средств федерального бюджета 173 858,5 тыс. рублей
- средств республиканского бюджета 15 118,1тыс. рублей 
- средства местного бюджета – 3 779,5 тыс. рублей;
- средства за счет внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей *.
Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении №4 к 

Программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы

Программа носит социальный характер. Основным критерием её эффективности 
является улучшение качества проживания граждан в МКД.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит реализацию гражданами права 
на безопасные и благоприятные условия проживания, повышение качества и ком-
форта городской среды в городском округе Нальчик. МероприятияПрограммы по-
зволят значительно изменить внешний облик городского округа Нальчик, повысить 
уровень благоустройства, озеленения, а также качество обслуживания и содержания 
дворовых территорий МКДгородского округа Нальчик.

Реализация мероприятий Программы в комплексе с сопутствующими мерами на 
республиканском уровне позволит к концу 2017 года обеспечить следующие показа-
тели:

- площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) покрытия дворовых 
территорий МКД г.о. Нальчик составит не менее 86 450 кв. м;

- количество дворовых территорий МКД г.о. Нальчик, на которых будет организова-
но освещение, составит не менее 58 дворов;

- количество граждан, которые будут обеспечены безопасными условиями прожи-
вания в МКД г.о. Нальчик в связи с устройством линий наружного освещения, соста-
вит не менее 20 600 человек;

- количество дворовых территорий МКД, на которых будут выполнены работы по 
озеленению, составит не менее 58 дворовых территорий;

- количество высаженных единиц зеленых насаждений в дворовых территориях 
МКД г.о. Нальчик составит не менее 500 единиц;

- количество благоустроенных дворовых территорий не менее 58 единиц;
 - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

не менее 1 единиц;
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования не 

менее10 420 кв.м.;
Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы благо-

устройства дворовых территорий МКД, но и улучшение среды.

* Ожидаемый объем привлечения внебюджетных средств на финансирование ме-
роприятий программы, который может быть изменен по результатам публичного об-
суждения.

 Приложение № 1

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях.

№ п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения 
показателей

Отношение значения 
показателя последнего года 
реализации программы к 
отчетному

2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017 год»
1. Цель: «Формирование 

благоустроенной и 
комфортной среды в 
городском округе Нальчик»

Целевой индикатор 1: «Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий 
городского округа Нальчик».

Проценты 2,6 9,8 Увеличение значения 
показателя в 3,7 раза.

Целевой индикатор 2: «Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями»

Проценты 3,1 7,77 Увеличение значения 
показателя в 2,5 раза.

1.1 Задача 1: «Благоустройство 
общественно значимых 
территорий общего 
пользования городского 
округа Нальчик».

Показатель результата 1: «Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования»

Ед. 4 5 Увеличение значения 
показателя на 25%

Показатель результата 2: «Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования»

га 12,4 13,44 Увеличение значения 
показателя на 1,04 га.

Показатель результата 3: «Доля площади благоустроенных 
территорий общего пользования»

Проценты 28,6 39,74 Увеличение значения 
показателя на 38,9%.

1.2. Задача 2: «Ремонт и 
благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов г.о. Нальчик ».

Показатель результат: «Количество благоустроенных 
дворовых территорий»

Ед. 22 58 К концу реализации 
программы количество 
благоустроенных дворовых 
территорий МКД г.о.Нальчик 
должно составить 80 ед.

1.3. Задача 3: «Привлечение 
населения и (или) других 
заинтересованных лиц и 
организации к участию в 
ремонте и благоустройстве 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов г.о. Нальчик»

Показатель результата 1: Доля финансового участия в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов г.о. Нальчик»
- оборудование детских и (или) спортивных площадок – 25% 
от стоимости;

Проценты 0 25 Обеспечение 25 % 
софинансирования 
заинтересованных лиц.

-автомобильных парковок – 50% от стоимости; Проценты 0 50 Обеспечение 50 % 
софинансирования 
заинтересованных лиц.

-озеленение территорий – 5% от стоимости; Проценты 0 5 Обеспечение 5 % 
софинансирования 
заинтересованных лиц.

- контейнерные площадки для сбора бытовых отходов – 5% 
от стоимости.

Проценты 0 5 Обеспечение 5 % 
софинансирования 
заинтересованных лиц.

Показатель результата 2: «Доля трудового участия в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов г.о. Нальчик».*

Проценты 0

*По результатам общественного обсуждения и итоговых решений заинтересованных лиц значение данного показателя может корректироваться до утверждения 
программы. 
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ализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории, в том числе: оборудование детских и (или) спортивных площадок 
(25% от стоимости), автомобильных парковок (50% от стоимости), озеленение тер-
риторий (5% от стоимости), контейнерные площадки для сбора твердых бытовых 
отходов (5%).

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов программы их значе-
ниях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

IV. Сроки и контрольные этапы реализации Программы.
Программа будет реализована в 2017 году.Перечень основных мероприятий Про-

граммы представлен в приложении №2.
Реализация Программы не предполагает бюджетных инвестиций в объекты муни-

ципальной собственности.
Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации Программы при-

ведены в приложении №3.

V. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства для благоустройства дворовых территорий г.о. Нальчик 

формируется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета городского округа Нальчик, 
внебюджетных источников.

Финансирование Программы в 2017 году осуществляется в размере 194 256,1 тыс. 
рублей, из них:

- средств федерального бюджета 173 858,5 тыс. рублей
- средств республиканского бюджета 15 118,1тыс. рублей 
- средства местного бюджета – 3 779,5 тыс. рублей;
- средства за счет внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей *.
Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении №4 к 

Программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы

Программа носит социальный характер. Основным критерием её эффективности 
является улучшение качества проживания граждан в МКД.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит реализацию гражданами права 
на безопасные и благоприятные условия проживания, повышение качества и ком-
форта городской среды в городском округе Нальчик. МероприятияПрограммы по-
зволят значительно изменить внешний облик городского округа Нальчик, повысить 
уровень благоустройства, озеленения, а также качество обслуживания и содержания 
дворовых территорий МКДгородского округа Нальчик.

Реализация мероприятий Программы в комплексе с сопутствующими мерами на 
республиканском уровне позволит к концу 2017 года обеспечить следующие показа-
тели:

- площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) покрытия дворовых 
территорий МКД г.о. Нальчик составит не менее 86 450 кв. м;

- количество дворовых территорий МКД г.о. Нальчик, на которых будет организова-
но освещение, составит не менее 58 дворов;

- количество граждан, которые будут обеспечены безопасными условиями прожи-
вания в МКД г.о. Нальчик в связи с устройством линий наружного освещения, соста-
вит не менее 20 600 человек;

- количество дворовых территорий МКД, на которых будут выполнены работы по 
озеленению, составит не менее 58 дворовых территорий;

- количество высаженных единиц зеленых насаждений в дворовых территориях 
МКД г.о. Нальчик составит не менее 500 единиц;

- количество благоустроенных дворовых территорий не менее 58 единиц;
 - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

не менее 1 единиц;
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования не 

менее10 420 кв.м.;
Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы благо-

устройства дворовых территорий МКД, но и улучшение среды.

* Ожидаемый объем привлечения внебюджетных средств на финансирование ме-
роприятий программы, который может быть изменен по результатам публичного об-
суждения.

 Приложение № 1

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях.

№ п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения 
показателей

Отношение значения 
показателя последнего года 
реализации программы к 
отчетному

2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017 год»
1. Цель: «Формирование 

благоустроенной и 
комфортной среды в 
городском округе Нальчик»

Целевой индикатор 1: «Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий 
городского округа Нальчик».

Проценты 2,6 9,8 Увеличение значения 
показателя в 3,7 раза.

Целевой индикатор 2: «Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями»

Проценты 3,1 7,77 Увеличение значения 
показателя в 2,5 раза.

1.1 Задача 1: «Благоустройство 
общественно значимых 
территорий общего 
пользования городского 
округа Нальчик».

Показатель результата 1: «Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования»

Ед. 4 5 Увеличение значения 
показателя на 25%

Показатель результата 2: «Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования»

га 12,4 13,44 Увеличение значения 
показателя на 1,04 га.

Показатель результата 3: «Доля площади благоустроенных 
территорий общего пользования»

Проценты 28,6 39,74 Увеличение значения 
показателя на 38,9%.

1.2. Задача 2: «Ремонт и 
благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов г.о. Нальчик ».

Показатель результат: «Количество благоустроенных 
дворовых территорий»

Ед. 22 58 К концу реализации 
программы количество 
благоустроенных дворовых 
территорий МКД г.о.Нальчик 
должно составить 80 ед.

1.3. Задача 3: «Привлечение 
населения и (или) других 
заинтересованных лиц и 
организации к участию в 
ремонте и благоустройстве 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов г.о. Нальчик»

Показатель результата 1: Доля финансового участия в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов г.о. Нальчик»
- оборудование детских и (или) спортивных площадок – 25% 
от стоимости;

Проценты 0 25 Обеспечение 25 % 
софинансирования 
заинтересованных лиц.

-автомобильных парковок – 50% от стоимости; Проценты 0 50 Обеспечение 50 % 
софинансирования 
заинтересованных лиц.

-озеленение территорий – 5% от стоимости; Проценты 0 5 Обеспечение 5 % 
софинансирования 
заинтересованных лиц.

- контейнерные площадки для сбора бытовых отходов – 5% 
от стоимости.

Проценты 0 5 Обеспечение 5 % 
софинансирования 
заинтересованных лиц.

Показатель результата 2: «Доля трудового участия в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов г.о. Нальчик».*

Проценты 0

*По результатам общественного обсуждения и итоговых решений заинтересованных лиц значение данного показателя может корректироваться до утверждения 
программы. 
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Приложение № 2
Информация об основных мероприятиях программы,  подпрограмм 

муниципальной программы  городского округа Нальчик.*

№ п/п Номер и наименование 
ведомственной програм-
мы, основного мероприя-
тия и мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
программы, основного 
мероприятия.

Связь с показате-
лями результатов 
муниципальной 
программы (под-
программы) - № 
показателя

начала 
реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017 год»

1. Цель 1:«Формирование благоустроенной и комфортной среды в городском округе Нальчик».
1.1. Задача 1:«Благоустройство общественно значимых территорий общего пользования городского округа Нальчик».
1.1.1. Разработка дизайн-про-

ектов по благоустройству 
общественно значимых 
территорий общего 
пользования городского 
округа Нальчик

МКУ «УЖКХ и 
Б – СЗ», МКУ 
«Департамент 
архитектуры и 
градостроитель-
ства»

2017 г. 2017 г. Обеспечение единого подхода к архитектур-
ному оформлению общественно значимых 
территорий общего пользования городского 
округа Нальчик. 

Отсутствие визуального 
проекта для обществен-
ного обсуждения.

1.1

1.1.1. Проведение работ по 
благоустройству обще-
ственно значимых тер-
риторий общего пользо-
вания городского округа 
Нальчик

МКУ «УЖКХ и 
Б – СЗ»

2017 г. 2017 г. Улучшение качества внешнего вида тер-
риторий общего пользования городского 
округа Нальчик, создание дополнительных 
мест отдыха для горожан.

Снижение доступности 
территорий общего поль-
зования г.о. Нальчик для 
проведение массовых 
культурных мероприятий 
и отдыха горожан. 

1.1

1.2. Задача 2: «Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.о. Нальчик ».
1.2.1. Разработка дизайн про-

екта по благоустройству 
дворовых территорий 
МКД г.о Нальчик

МКУ «УЖКХ и 
Б – СЗ»

2017 г. 2017 г. Обеспечение единого подхода к архитек-
турному оформлению дворовых территорий 
МКД г.о Нальчик.

Отсутствие визуального 
проекта для обществен-
ного обсуждения.

1.2.

1.2.2. Проведение работ по 
благоустройству дворо-
вых проездов МКД г.о 
Нальчик.

МКУ «УЖКХ и 
Б – СЗ»

2017 г. 2017 г. Ремонт асфальтового покрытия, приведение 
в соответствии с нормами.

Несоответствие асфаль-
тового покрытия нормам, 
затрудненный проезд по 
территориям дворовых 
территорий.

1.2.

1.3. Задача 3: «Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов г.о. Нальчик»

1.3.1. Трудовое участие за-
интересованных лиц и 
организации к мероприя-
тиям по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов г.о. Нальчик.

МКУ «УЖКХ и 
Б – СЗ»

2017 г. 2017 г. Повышение заинтересованности, культиви-
рование бережного и ответственного отно-
шения жителей МКД г.о. Нальчик к состоя-
нию дворовых территорий МКД, поощрение 
активной жизненной позиции в вопросах 
благоустройства территорий г.о. Нальчик.

Снижение уровня 
взаимодействия между 
органами местного само-
управления и жителями 
г.о. Нальчик.

1.3.

1.3.2. Финансовое участие 
заинтересованных лиц и 
организации к мероприя-
тиям по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов г.о. Нальчик.

МКУ «УЖКХ и 
Б – СЗ»

2017 г. 2017 г. Повышение заинтересованности, культиви-
рование бережного и ответственного отно-
шения жителей МКД г.о. Нальчик к состоя-
нию дворовых территорий МКД, поощрение 
активной жизненной позиции в вопросах 
благоустройства территорий г.о. Нальчик.

Снижение уровня 
взаимодействия между 
органами местного само-
управления и жителями 
г.о. Нальчик.

1.3.

*Перечень мероприятий и конкретные виды работ подлежат уточнению по результатам публичного обсуждения до утверждения программы.

Приложение № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы городского округа Нальчик.

№ 
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель 
и соисполнители

Ожидаемые сро-
ки принятия

1 2 3 4 5
1 Постановление местной администрации 

городского округа Нальчик
«О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы».

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

2 Постановление местной администрации 
городского округа Нальчик

«О порядке рассмотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций о включении в муниципальную программу наиболее посе-
щаемой муниципальной территории общего пользования».

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

3 Постановление местной администрации 
городского округа Нальчик

«Порядок рассмотрения, оценки предложения и сроков представ-
ления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу на 2017 год».

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год
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Приложение №4
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

 городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. рублей)*

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы ведомственной 
программы, основных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Источники финансового обеспечения 2017 год.

1 2 3 4 6
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Формирование современной город-
ской среды на 2017 год»

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» Всего* 192 756,1
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 3 779,5
Средства, поступающие из федерального бюджета 173 858,5
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

15 118,1

Средства внебюджетных источников**
«Благоустройство общественно значи-
мых территорий общего пользования 
городского округа Нальчик».

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» Всего 64 252,0
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 1 285,04
Средства, поступающие из федерального бюджета 57 826,8
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

3 140,16

Средства внебюджетных источников -
В том числе разработка дизайн-проек-
тов общественно значимых территорий 
общего пользования городского округа 
Нальчик

МКУ «УЖКХ и Б– СЗ» Всего -
Средства местного бюджета городского округа Нальчик -
Средства, поступающие из федерального бюджета -
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

-

Средства внебюджетных источников -
Проведение работ по благоустройству 
общественно значимых территорий 
общего пользования городского округа 
Нальчик

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» Всего* -
Средства местного бюджета городского округа Нальчик -
Средства, поступающие из федерального бюджета -
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

-

Средства внебюджетных источников -
«Ремонт и благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных жилых 
домов г.о. Нальчик ».

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» Всего 128 504,1
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 2 570,08
Средства, поступающие из федерального бюджета 115 653,69
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

10 280,33

Средства внебюджетных источников** -
В том числе разработка дизайн-проек-
тов благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов г.о. 
Нальчик ».

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» Всего* -
Средства местного бюджета городского округа Нальчик -
Средства, поступающие из федерального бюджета -
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

-

Средства внебюджетных источников** -
Проведение работ по благоустройству 
дворовых проездов МКД г.о Нальчик.

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» Всего* -
Средства местного бюджета городского округа Нальчик -
Средства, поступающие из федерального бюджета -
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

-

Средства внебюджетных источников -
«Привлечение населения и (или) других 
заинтересованных лиц и организации 
к участию в благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных жилых 
домов г.о. Нальчик»

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» Всего* -
Средства местного бюджета городского округа Нальчик -
Средства, поступающие из федерального бюджета -
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

-

Средства внебюджетных источников** -

*По результатам публичного обсуждения до утверждения муниципальной программы распределение финансирования по мероприятиям и конкретным видам работ 
будут уточнены (изменены).

**Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных лиц

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 №201 
 

БУЙРУКЪ №201

РАСПОРЯЖЕНИЕ №201
 

  « 22 » марта 2017г. 

В связи с празднованием Дня возрождения балкарского народа:
1.Провести праздничный фейерверк 28 марта 2017 года в 20-00 часов в город-

ском округе Нальчик.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Мест-

ной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного фейерверка опреде-

лить территорию у стадиона Спартак.
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4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (М.М.Товкуева):

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

фейерверка;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного фейерверка;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации 

на проведение праздничного фейерверка 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 фейерверка в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие 
органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства 
(проведением праздничного фейерверка).

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 фейерверка.

6.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Нальчик».

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

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

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

23 марта 2017 г. №55
 

О переименовании
улицы Горской городского округа Нальчик

в улицу имени М.И.Геттуева
 
 Рассмотрев обращение Союза писателей Кабардино-Балкарии о переимено-

вании улицы Горской в улицу имени Геттуева Магомета Исмаиловича, народного 
поэта Кабардино-Балкарской АССР, участника Великой Отечественной войны, 
Председателя Президиума Верховного Совета КБАССР, заместителя Председателя 
Президиума Верховного Совета РСФСР, Совет местного самоуправления городско-
го округа Нальчик р е ш и л:

1.Переименовать улицу Горскую в улицу имени М.И. Геттуева (текст информаци-
онного стенда прилагается). 

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- коммунально-
го хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (А.М.Ашабоков) изготовить и 
установить номерные знаки, аншлаги и информационный стенд.

 3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести коррек-
тировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению 
«Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управ-
лению Федеральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, 
Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский 
почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Респу-
блики филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ 
«МФЦ».

  4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации М.Х.Бегидова.

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

 

 Приложение
 к решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик 

 от 23 марта 2017г. №55

ТЕКСТ
информационного стенда о переименованной улице

Улица названа в честь Геттуева Магомета (Максима) Исмаиловича (1916-1985г.), 
народного поэта Кабардино-Балкарии, автора более 30 поэтических сборников, 
участника Великой Отечественной войны, награжденного орденами Отечественной 
войны I и II степени, Председателя Президиума Верховного Совета КБАССР, заме-
стителя Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР (1967-1982 г.).

 
 Заместитель Главы
городского округа Нальчик     В.Б.Назранов

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

 23 марта 2017г. №56

Об установлении пороговых значений размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, для признания граждан малоимущими

в целях предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилого фонда

на территории городского округа Нальчик

 В соответствии со ст.14,49 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 2006 года №55-РЗ «О 
регулировании жилищных отношении в Кабардино-Балкарской Республике», Ме-
тодическими рекомендациями Министерства труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 октября 2006г. №26-П, руководствуясь Уставом 
городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1.Установить:
1.1. пороговое значение размера среднемесячного совокупного дохода, приходя-

щегося на каждого члена семьи-заявителя, и пороговое значение ежемесячного до-
хода одиноко проживающего гражданина, исходя из реальных доходов населения 
городского округа Нальчик, равным величине 1,5 прожиточного минимума на душу 
населения, официально устанавливаемого постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики; 

1.2.пороговое значение размера стоимости налогооблагаемого имущества, на-
ходящегося в собственности членов семьи гражданина-заявителя или одиноко 
проживающего гражданина, равным расчетному показателю рыночной стоимости 
приобретения жилого помещения, которая определяется как результат произведе-
ния максимальной нормы предоставления площади жилого помещения по догово-
ру социального найма, количества членов семьи и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, утверждаемого Министерством регионального развития Российской 
Федерации.

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

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 

администрации городского округа Нальчик А.М.Алакаева.

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



 

 

ПЯТНИЦА, 31 марта  

СУББОТА, 1 апреля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую пре-

дали» (12+)
11.20 «Вокруг смеха»
12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 

ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
01.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 

(16+)
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДНИ СО-

БАКИ» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД ЭКОЛОГИИ. Программа «При-

рода и человек» (+12)
08.45 «Разговор по душам». Лауреат пре-

мии им. народного артиста РФ Али 
Тухужева Эльдар Дымов (+12)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
10.20 «Юмор весеннего периода» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

РФ Джабраила Хаупы в Колон-
ном зале Дома cоюзов (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.15, 09.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
09.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» 

(12+) 
10.15 Специальный репортаж (12+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (16+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+) 
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Моя особенная мама» (12+)
17.40 «Это надо знать». Медицинский 

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

ма (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Китап тапкада» («На книжной 

полке») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». Кон-

церт Аслана Бекулова (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб. яз.) (12+)

21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 

01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00 Новости 

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-
тория загадок» (16+) 

22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 04.15 «Акценты» (12+) 
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 02.55, 04.45 «Вместе выгодно» 

(12+) 
00.15, 05.15 Большое интервью (12+) 
00.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
0.55, 05.55 «Культурный обмен» (12+) 
01.15 «Стильный мир» (16+) 
01.45 Специальный репортаж (12+) 
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+) 
03.55 «Культурный обмен» (12+) 

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Внебрачные дети 

звезд» (16+)
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
19.30 «В центре событий»  (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Екатерина Андреева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» (12+)
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30-17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Книга осени» Анзора 
Сарбашева (12+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.40 «Русская Америка. Прощание с кон-

тинентом» (12+)
01.20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
13.50, 14.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
21.30, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (6+)
05.15 «Маршалы Сталина». «Борис Ша-

пошников» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Студия зву-

козаписи» (16+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

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, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»   
17.40 «Убыхи». Возвращение к истокам. 

Передача первая (+6)
18.05 «Мне вдруг стало интересно...» 

Программа для детей (+6)
18.20 «Дорогие мои старики». Ветера-

ны войны С. Багов и Е. Артемьева 
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
10.55, 13.55, 16.55 «Вместе выгодно» 

(12+) 
11.15 Большое интервью (12+) 
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+) 
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.15, 16.15 «Стильный мир» (16+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.45 Специальный репортаж (12+) 
14.15, 14.45 «Союзники» (12+) 
15.15, 15.45 «Такие странные» (16+) 
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

17.25 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк. яз.) (12+)

18.55 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы Бо-
риса Утижева (каб. яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Дымоверсия». Эльдар Дымов 

(12+)
19.25 «Чамхана». Юмористическая про-

грамма (балк. яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма 
20.10 «Чемпионы». Семья Беккиевых 

(12+)
20.45 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

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

21.10 «Улыбки друзей». Юмористиче-
ская программа (каб.яз.) (12+) 

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 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 

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Беларусь сегод-
ня» (12+) 

22.55, 01.55, 04.55 «Вместе выгодно» 
(12+) 

23.15, 23.45 «Союзники» (12+) 
23.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» (12+) 
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+) 
00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+) 
01.15, 01.45 «Земля: территория загадок» 

(16+) 
02.15 «Стильный мир» (16+) 
02.45 Большое интервью (12+) 
04.15 Специальный репортаж (12+) 
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.40 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-НЫ» 

(6+)
05.10 «Маршалы Сталина». «Александр 

Василевский» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 роковых 

ошибок, за которые мы расплачива-
емся до сих пор». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
02.50 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 Новости
07.05, 20.00, 01.00 Все на Матч!
07.35 «Десятка!» (16+)
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Женщины
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. Мужчины
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма

15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

17.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная про-
грамма

20.30 «Несвободное падение» (16+)
21.35 «Монако. Live» (16+)
21.55 Футбол. Кубок французской лиги. 

Финал. «Монако» - ПСЖ
23.55 Профессиональный бокс. (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. (0+)

02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2. В ПОГОНЕ ЗА 
ЗОЛОТОМ» (16+)

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3. В ПОГОНЕ ЗА 

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Цена цивилизации». Докумен-

тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 17.25 Но-

вости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.20 «Спортивный заговор» (16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
13.00 «Победы марта» (12+)
13.30 «Спортивный репортер» (12+)
13.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Танцы на льду. Короткая программа
15.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа

16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург)

21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. (0+)

22.40 «Спортивный репортер» (12+)
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия)

01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. (0+)

03.30 «Спортивный заговор» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.40, 12.40, 16.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Корней Чуковский. Огневой вы че-

ловек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10, 15.50, 23.10, 02.40 Мировые сокро-

вища
12.25 Письма из провинции. Юрьев-Поль-

ский (Владимирская область)
12.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.10 «О чем молчат храмы...»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Роберт Оппенгеймер. Разруши-

тель миров»
17.35 Мстислав Ростропович и Берлин-

ский филармонический оркестр. 
Запись 1990 года

18.45 «Мир искусства Зинаиды Серебря-
ковой»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Сокровища кав-

казских лабиринтов»
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.10 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?) 
(каб. яз.) (12+)

06.40 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+) 

07.10 «Инсан» («Личность»). К 80-летию 
со дня рождения народного писа-
теля КБР Алима Теппеева (балк.
яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 «Служба «02» сообщает…» (12+)
08.10 Концерт, посвященный 75-летию 

заслуженного деятеля искусств 

ЛУКИ» (12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бухгалтерия дружбы» (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Моя Балкария». Выставка худож-
ника У. Газаева (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена Бирю-

кова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
00.30 «Все хиты Юмор FM» Концерт (12+)
02.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (6+)
07.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным»
09.40 «Последний день». Сергей Капица 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель парома «Эстония» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть Якова 
Сталина» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Ловушка для 

Эйнштейна» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

МЕЧТОЙ» (16+)
5 КАНАЛ

05.50 М/ф
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
11.45 «Марина Неелова. Я всегда на сце-

не»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Крылатый властелин морей»
14.00 «Мифы Древней Греции». «Проме-

тей. Мятежник на Олимпе»
14.30 Национальная премия детского и 

юношеского танца «Весна священ-
ная» в Большом театре

15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.10 Больше чем любовь. Владимир Ба-

сов и Валентина Титова
18.50 «Романтика романса»
19.45 Острова. Валерий Золотухин
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
01.00 «Крылатый властелин морей»
01.55 Искатели. «Великая абхазская стена»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Китап тапкада» («На книжной пол-
ке») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». Кон-
церт Аслана Бекулова (каб.яз.) 
(12+)

07.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб. яз.) (12+)

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

07.55 «Моя особенная мама» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
08.40 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Пере-

дача для детей (каб. яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Но-
вости 

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+) 
09.55, 12.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
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14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)
03.40 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В. Разбегаевым (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 Легенды кино. Джек Леммон
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Кто там...»
13.10 «Черепахи. Маленькие, но значи-

тельные»
14.00 «Мифы Древней Греции». «Апол-

лон. Свет и тьма»
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 «Пешком...» Балтика сказочная
17.20 Искатели. «Последний полет воз-

душного гиганта»
18.10 Концерт лауреата премии «Грэм-

ми» Джошуа Белла в Москве
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН»
22.00 «Ближний круг Марка Розовского»
22.55 Балет «Татьяна»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Загадка «подмосковно-

го Версаля»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Билляча». Передача для детей 
(балк. яз.) (6+) 

06.25 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма (балк. яз.) (12+)

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

07.10 «Чемпионы». Семья Беккиевых (12+)
07.45 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

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

08.10 «Улыбки друзей». Юмористиче-
ская программа (каб.яз.) (12+) 

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости 

01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
09.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Чиж & Со». 20 лет» (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
08.55 Церемония вручения Националь-

ной премии в области боевых ис-
кусств «Золотой пояс» (0+)

09.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины

11.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины
13.55 Чемпионат России по футболу. «Ру-

бин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург)

19.30 «Жестокий спорт» (16+)
20.30 «Спортивный репортер» (12+)
20.50 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Ювентус»
00.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Показательные выступления. (0+)
01.55 Х/ф «ДЭМПСИ» (16+)
04.35 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
05.35 После футбола с Георгием Чердан-

цевым (12+)
 5 КАНАЛ
07.15 М/ф
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (12+)
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

Понедельник, 27 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
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-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Ышаныулукъ берген бай-

рам» (16+)
11.25, 17.25 «Алгъышлайма Малкъа-

рым»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (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 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 28 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
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 «Иги муратны юзмейин ту-

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55, 12.55, 14.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15, 10.45, 10.55 «Культ//туризм» (16+) 
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+) 
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.15, 12.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (16+) 
15.15 Большое интервью (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР  
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 М. Шамхалов/ «Гуащэ ябгэ» («Све-

кровь»). Спектакль Кабардинско-
го госдрамтеатра им. А. Шогенцу-
кова (каб.яз.) (16+)

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

17.20 «Весенняя капель». Репортаж с фе-
стиваля эстрадно-спортивного танца 
и художественной гимнастики (12+)

17.50 «Народные ремесла». Мастер по об-
работке кожи Владимир Хапов (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (16+) 
19.00 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни»). Архитектура карачаево-бал-
карского жилища (балк. яз.) (12+)

19.25 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев 
(каб. яз.) (12+)

19.40 «Прикосновение». О заслужен-
ном деятеле науки РФ, докторе 
химических наук Абдулахе Мики-
таеве (16+)

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

21.00, 02.00 «Вместе» (16+) 
22.00, 23.55, 03.15, 05.55 «Вместе выгод-

но» (12+) 
22.10, 00.55, 03.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
22.15 «Такие странные» (16+) 
 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 

22.45 «Такие странные» (16+) 
22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (16+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
00.15, 05.15 «Культличности» (12+) 
00.45 Специальный репортаж (12+) 
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
03.45 Большое интервью (12+) 
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
05.45 «В фокусе» (12+) 

рабыз»
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 «Ата журтум - сюйген жы-

рым»
11.30 «Жаша, жашна Малкъарым!» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
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-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Ышаныулукъ берген бай-

рам» (16+)
23.25, 05.25 «Алгъышлайма Малкъарым»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 29 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
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-Малкъа-

рым» (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, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Сюргюн хорланган кюн» 

(16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум, Малкъа-

рым!»
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, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Иги муратны юзмейин тура-

быз»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Ата журтум - сюйген жы-

рым»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 30 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
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-Малкъа-

рым» (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, 16.20 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20, 19.05 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (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 «ЩIалэгъуэ»
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 «Сюргюн хорланган кюн» 

(16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум, Малкъа-

рым!»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 31 марта

       РАДИО КБР 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-
рыщIэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-
лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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 «Гъащ1эм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
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-

FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 1 апреля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 «Андропов против Политбюро. Хро-

ника тайной войны» (12+)
01.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» (16+)
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.10 «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Национальный фонд поддержки 
правообладателей представляет: 
«Фильм, фильм, фильм…» (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.40 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
02.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив»
11.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(12+)
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)

10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 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
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
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, 2 апреля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
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 «Макъамэ»
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 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 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, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск националь-

ной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. Юбилей-

ный вечер
01.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
03.35 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00 «Умереть вовремя» (16+)
02.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
03.05 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Тайны нашего кино. «Любовь и го-

луби» (12+)
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
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Вниманию плательщиков 
страховых взносов

Назначение досрочной 
пенсии педагогическим 
работникам

На расстоянии 
телефонного звонка

Что нужно знать людям, 
занятым на вредных 
и опасных производствах?

С 1 января 2017 года администри-
рование страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование перешло от Пенсионного 
фонда в ведение Федеральной налого-
вой службы.

В связи с передачей функции адми-
нистрирования в ФНС для своевре-
менного поступления в бюджетную си-
стему Российской Федерации средств 
страховых взносов и их отражения в 
информационных ресурсах налоговых 
органов Пенсионный фонд публикует 

на своём сайте сопоставительную та-
блицу доходов по страховым взносам 
и соответствующих им кодов подвидов 
бюджетов на 2017 год к применяемым 
в 2016 году.

С сопоставительной таблицей можно 
ознакомиться в соответствующем раз-
деле на сайте ПФР по адресу: http://
pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/
rabbot_vzaim_s_pfr_do.

Справки по тел. 8 (8662) 72-25-02,       
8 (8662) 42-70-32, 8 (8662) 42-70-87.

Основным условием выхода на пен-
сию в настоящее время в Российской 
Федерации является достижение воз-
раста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин, что предусмотрено федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» 
№400-ФЗ. Статья 30 этого закона пред-
усматривает назначение трудовой пен-
сии ранее общеустановленного срока 
для некоторых категорий работников, 
в том числе для лиц, не менее 25 лет 
осуществлявших педагогическую де-
ятельность в учреждениях для детей, 
независимо от возраста указанных лиц.

Для урегулирования вопросов назна-
чения досрочной пенсии педагогиче-
ским работникам постановлением Пра-
вительства РФ от 29.10.2002 г. №781 
утвержден «Список должностей и уч-
реждений, работа в которых засчитыва-
ется в стаж работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреж-
дениях для детей, в соответствии с п. 
19 ч .1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенси-
ях». Этим же постановлением утверж-
дены Правила исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старо-
сти указанным лицам.

На практике при оформлении до-
срочной пенсии у педагогических ра-
ботников часто возникают проблемы, 
связанные с изменениями в организа-
ционно-правовой форме, в наимено-
ваниях учреждений, организаций, про-
фессий.

Жизнь не стоит на месте, возникают 
новые виды организаций, появляются 
профессии, которые зачастую даже при 
сохранении трудовой функции имеют 

В Отделении Пенсионного фонда 
России по КБР налажена работа теле-
фонной «горячей линии». Консульта-
ция жителей республики по широкому 
спектру вопросов компетенции Пенси-
онного фонда является одним из наи-
более приоритетных направлений в 
организации качественной работы кли-
ентских служб Отделения.

Позвонив на «горячую линию», мож-
но получить полную и достоверную 
информацию по вопросам пенсионно-
го обеспечения и оформления и воз-
можностей материнского (семейного) 
капитала. Также гражданам, решив-
шим обратиться по телефону в Пенси-
онный фонд, стоит учитывать то, что 
информацию, содержащую индивиду-
альные сведения пенсионера, они не 
получат.

Номера телефонов «горячей линии» 
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
КБР: 8(8662)42-00-30; 8(8662)42-00-29.

Стоит отметить, что в республикан-
ском Отделении Пенсионного фонда 
работает специальный бесплатный но-
мер для звонков со всех регионов стра-
ны: 8(800)200-09-77.

По номеру 8(800)775-54-45 можно 
получить консультацию по следующим 
вопросам:

– участие в программе государствен-
ного софинансирования пенсионных 
накоплений;

– материнский (семейный) капитал;
– порядок получения страхового но-

мера индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного 
страхования;

– переход в частную управляющую 
компанию или негосударственный пен-
сионный фонд;

– порядок действий при обнаруже-
нии факта неправомерного перевода 
средств пенсионных накоплений в не-
государственные пенсионные фонды;

– услуги ПФР в электронном виде и 
с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия;

– получение информации о состоя-
нии индивидуального лицевого счета в 
системе ОПС (обязательного пенсион-
ного страхования);

– выбор варианта пенсионного обе-
спечения в системе ОПС;

– порядок формирования пенсион-
ных прав граждан и начисления пенсии 
в системе ОПС;

– получение неработающими 
пенсионерами-«северянами» компен-
сации расходов, связанных с переез-
дом к новому месту жительства;

– работа с «Личным кабинетом граж-
данина»;

– порядок действий при аннулиро-
вании лицензии у негосударственного 
пенсионного фонда.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
УПРАВЛЕНИЯ ПФР ПО КБР В Г.НАЛЬЧИКЕ

П/п Тематика вопроса Номера теле-
фонов

Ответственные лица

1. Назначение и 
перерасчет пен-
сий

72-20-69 Кудаева Марина Олеговна, Халило-
ва Жанна Асланбиевна

2. Досрочное (льгот-
ное) пенсионное 
обеспечение

42-02-81 Кумыкова Фатима Борисовна

3. Отдел взаимодей-
ствия со страхо-
вателями

72-25-02, 42-
70-32, 42-70-87

Иругова Марина Радиевна, Шаова 
Рузана Заурбиевна, Бербекова 
Асият Нагурбиевна, Губжева Мади-
на Хачимовна

4. Персонифициро-
ванный учет

72-22-60 Моллаева Зарема Задиновна, Кеш-
тов Аладин Жамалдинович

5. Материнский се-
мейный капитал

40-10-41 Аталикова Зарина Мартиновна, 
Шокумова Альбина Аслановна

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

В связи с введением с 2013 года 
дополнительного тарифа для работо-
дателей, имеющих рабочие места на 
вредных и опасных производствах, 
Пенсионный фонд даёт ряд разъясне-
ний относительно страхового стажа ра-
ботников соответствующих отраслей.

Напоминаем, что для обеспечения 
дополнительного источника финанси-
рования досрочных пенсий с 2013 года 
введён дополнительный тариф для ра-
ботодателей с вредными и опасными 
производствами: по Списку №1 он со-
ставляет 4%, по Списку №2 и «малым» 
спискам – 2%.

По закону работники вредных и 
опасных производств имеют право 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости. В соответствии с 
правилами исчисления периодов ра-
боты, дающей право на досрочное на-
значение пенсии, в страховой стаж и 
стаж на соответствующих видах работ 
включаются периоды работы, за кото-

рые уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ. Таким обра-
зом, крайне важно, чтобы работода-
тель своевременно и в полном объеме 
уплачивал дополнительные страховые 
взносы по Спискам №1, №2 и «малым» 
спискам. Иначе работник по данным 
персонифицированного учёта рискует 
не выработать необходимый стаж и в 
результате лишится права на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по 
старости.

Помимо того, что Пенсионный фонд 
предпринимает максимум усилий для 
контроля соответствующих работо-
дателей, ПФР призывает работников 
вредных и опасных производств более 
ответственно подходить к формирова-
нию своей будущей пенсии и самостоя-
тельно осуществлять дополнительный 
контроль над тем, насколько добросо-
вестно работодатель уплачивает необ-
ходимые страховые взносы.

Справки по тел. 8(8662)72-20-69.

новое, отличное от прежнего, наимено-
вание. В результате те или иные наи-
менования не совпадают с указанными 
в «Списке…», что дает основания ор-
ганам Пенсионного фонда отказывать 
гражданам в досрочном назначении 
пенсии по формальным признакам.

Во избежание подобных ситуа-
ций приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ №661н от 
24.09.2015 г. утвержден механизм уста-
новления тождественности професси-
ональной деятельности, выполняемой 
в образовательных организациях, про-
фессиональной деятельности учрежде-
ний, наименования которых включены 
в «Список…». Также установлена тож-
дественность в отношении структурных 
подразделений, предусмотренных п.13 
Правил исчисления периодов работы, 
утвержденных постановлением №781.

Основой для установления тожде-
ственности является соответствие 
основного вида профессиональной 
деятельности, что в каждом случае 
должно подтверждаться документами, 
регулирующими деятельность органи-
заций (устав, положения о структурных 
подразделениях, штатное расписание, 
коды видов экономической деятельно-
сти и другие). При необходимости для 
такого подтверждения требуется заклю-
чение уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, органа 
государственной власти субъекта РФ в 
соответствующей сфере деятельности.

Пенсионный фонд по согласованию с 
Минтрудом России сообщает, что с уче-
том положений приказа №661н при об-
ращении граждан возможен пересмотр 
вынесенных решений об отказе в уста-
новлении (п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона №400-ФЗ) досрочной пенсии по 
заявлениям, принятым с 01.09.2013 г.

Справки по тел. 8(8662)72-20-69.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 23 марта 2017 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Динамо» 27 17 8 2 44-19 59
2. «Тосно» 27 15 9 3 45-20 54
3. «СКА-Хабаровск» 27 11 10 6 32-22 43
4. «Факел» 27 11 9 7 27-22 42
5. «Шинник» 27 11 9 7 30-23 42
6. «Спартак-2» 27 11 8 8 41-31 41
7. «Енисей» 27 11 5 11 31-30 38
8. «Тамбов» 27 9 9 9 25-23 36
9. «Кубань» 27 8 11 8 29-28 35
10. «Луч-Энергия» 27 9 7 11 20-28 34
11. «Тюмень» 26 8 10 8 29-30 34
12. «Химки» 26 8 10 8 25-31 34
13. «Зенит-2» 27 7 12 8 30-32 33
14. «Спартак-Нальчик» 26 6 12 8 20-22 30
15. «Сибирь» 27 6 12 9 21-28 30
16. «Волгарь» 27 8 5 14 27-37 29
17. «Сокол» 26 5 13 8 28-38 28
18. «Мордовия» 27 7 5 15 25-38 26
19. «Нефтехимик» 27 5 7 15 21-36 22
20. «Балтика» 27 3 13 11 16-28 22

28 тур Хабилов Дышеков
«Спартак-2» – «Балтика» 2:0 1:0
«Спартак-Нальчик»– «Волгарь» 2:0 2:0
«Луч-Энергия» – «Зенит-2» 1:1 1:1
«Тосно» – «Динамо» М 2:1 1:0
«Тамбов» – «Енисей» 1:2 0:1
«СКА-Хабаровск» – «Тюмень» 3:1 2:1
«Химки» – «Шинник» 1:0 0:0
«Сибирь» – «Сокол» 2:0 3:0
«Мордовия» – «Факел» 2:2 0:2
«Кубань» – «Нефтехимик» 3:0 3:1

Профессионалы 23 30 Остальной мир
Лобжанидзе 5 8 Кушхаунов
Наршауов 6 11 Бозиев
Губжев 12 11 Гусейнов

«Не достояли» 
пару минут

Столица потеряла 
четыре команды 
из шести

Высокие результаты 
в усеченном туре

На старт очередного футбольного 
Кубка Кабардино-Балкарии вышли 
34 коллектива. Чтобы не создавать 
клубам из первого дивизиона 
непреодолимых препятствий, а 
также для повышения зрелищности, 
республиканская федерация 
футбола провела жеребьевку без 
деления команд «по классности». 
Это дало возможность получить 
на такой ранней стадии немало 
интересных и, главное, весьма 
неожиданных результатов.

Столица республики была представ-
лена шестью командами. К сожалению, 
сразу две трети нальчикских команд за-
вершили поход за Кубком республики на 
первом шаге.

ФК «Нальчик» на своем поле проиграл 
«ЛогоВАЗу» из Бабугента со счетом 1:5, 
но этот результат неожиданным назвать 
нельзя. Всё-таки совсем недавно «Лого-
ВАЗ» был чемпионом Кабардино-Балка-
рии. Юношеская команда нальчикского 
«Спартака», сформированная из ребят 
2001 года рождения, на выезде в основ-

ное время устояла против «Майского», 
но уступила в дополнительное время – 
3:4. Крупно (1:5) на своем поле проиграл 
и «Легион». На большее мог претендо-
вать и студенческий коллектив «КБГАУ», 
но «Исламей» оказался более удачли-
вым.

Лишь две команды из Нальчика про-
бились в 1/8 финала. «Ансар» на своем 
поле переиграл тырныаузский «Эль-
брус» (4:2), а «СДЮСШОР-Астемир» на 
выезде с минимальным счетом обыграл 
прохладненский «ГорИс-179».

Из матчей без участия нальчикских ко-
манд можно выделить три. В Сармаково 
местный «Союз» неожиданно проиграл 
баксанской «Автозапчасти». 0:4 в первом 
же матче для действующего обладателя 
Кубка КБР – результат провальный.

В Верхней Балкарии играли местный 
«Горец» и хасаньинский «Жулдуз». В 
напряженном поединке, который можно 
не без основания назвать «балкарским 
дерби», успех со счетом 4:2 празднова-
ли хозяева поля.

А самый «развеселый» матч был 
сыгран в Аргудане. Местный «Бедик» 
шесть раз поразил ворота СК «Атажу-
кинский», но проиграл со счетом 6:7. 

Виктор Дербитов

В третьем туре нашего футбольного 
конкурса-прогноза сложилась 
неординарная ситуация. Но, судя 
по всему, наши конкурсанты 
решили проблему с максимальной 
жесткостью.

Дело в том, что оба участника оказа-
лись в заведомо проигрышной ситуа-
ции. В каждом туре чемпионата ФНЛ 
проводятся десять матчей. Но 27-й тур 
оказался усеченным.

Игра между «Химками» и саратовским 
«Соколом» в связи с эпидемией гриппа 
перенесена на 17 мая. К тому времени 
первый этап конкурса уже закончится. 
Следовательно, проигравший в третьем 
туре конкурса участник будет иметь 
меньшие шансы на восьмую путевку.

Выездной матч нальчикского «Спар-
така» против питерского 
«Зенита-2» состоялся 
на день раньше осталь-
ных игр. И оба участника 
точно предсказали счёт 
матча – 1:1. И оба сразу 
получили по шесть за-
четных очков.

В дальнейшем Олег 
Гусейнов угадал нуле-
вую ничью в Калинин-
граде, а также исходы 
матчей в Краснодаре 
и Воронеже. Итоговая 
сумма – 11 очков. Но 
Вячеслав Губжев пошел 
ещё дальше. Он точно 
назвал результаты тех же игр 
в Краснодаре и Воронеже. И 
с 12 баллами получил путёв-
ку во второй этап. Но и шансы 
Гусейнова на лучший резуль-

тат среди проигравших на первом этапе 
исключительно высоки.

Обратим внимание читателей, что 
впервые профессионал переиграл «ди-
летанта». Но общий счёт пока в пользу 
«остального мира».

В четвёртом туре свое предвидение 
продемонстрирует спортивный обозре-
ватель «Кабардино-Балкарской прав-
ды» Альберт Дышеков. Каждый свой 
материал о команде он завершает сло-
ганом «Болейте за «Спартак». Противо-
стоит ему бывший форвард профессио-
нальной команды, а в настоящее время 
юрист клуба Алим Хабилов.

Вновь, как и их предшественники, оба 
участника назвали одинаковый счет на 
матч нальчан с «Волгарем» – 2:0. Пусть 
их прогноз сбудется.

Виктор Шекемов

Матч в Санкт-Петербурге 
между местным «Зенитом-2» и 
нальчикским «Спартаком» из-за 
совпадения с матчем основного 
«Зенита» в РФПЛ был перенесен на 
сутки вперёд. Из-за этого внимания 
к матчу было больше ожидаемого. 
Правда, на зрительской активности 
это не сказалось (всего 400 
зрителей).

Конечно, два весенних тура – это 
не очень благоприятный для обобще-
ния период. Но уж больно цифры хо-
роши. По весне «Зенит-2» проиграл 
все матчи, а нальчикский «Спартак» 
ни разу не проиграл. В первом круге 
нальчане обыграли соперника на сво-
ём поле. Одним словом, предстарто-
вая статистическая диспозиция пред-
ставляла гостям надежду на победу. 
Тем более что турнирной мотивации 
у питерцев нет, а спартаковцам не-
обходимо биться за право сохранить 
прописку в ФНЛ.

Наша команда пыталась строго сы-
грать в обороне. В отсутствие Аслана 
Дашаева, который не без основания 
считается краеугольным камнем в за-
щитных построениях команды, сде-
лать это было непросто. Но в целом 
план на игру удался. А когда Мухаммад 

минут за десять до свистка на пере-
рыв открыл счёт в матче, настроение 
кардинально улучшилось. А уж когда 
Антон Антипов не позволил Кириллу 
Погребняку реализовать пенальти в 
уже компенсированное время первого 
тайма, ощущение возможной победы 
стало приобретать реальные очерта-
ния.

После перерыва задачу «тайм про-
стоять, 45 минут продержаться» вы-
полнить не удалось. Ответный мяч пи-
терцы забили на 88-й минуте. Главный 
тренер нашей команды Хасанби Бид-
жиев очень ёмко прокомментировал 
ситуацию: «Во втором тайме, конечно, 
нам было посложнее, «Зенит-2» выпу-
стил нападающих. К сожалению, мы не 
дотерпели буквально несколько минут. 
Не смогли довести матч до победы. В 
целом, думаю, результат по игре, хотя 
будь мы немного удачливее, забили 
бы второй мяч и одержали победу. 
«Зенит-2» очень квалифицированно 
играет, и матч выдался упорным и бо-
евым».

Нальчане провели в Тюмени перене-
сённый матч с местной командой. Увы, 
беспроигрышная серия прервалась. 
Нальчик проиграл 0:3. Подробности в 
следующем номере.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТУРА:

«Спартак-2» – «Динамо» М – 1:1
«Енисей» – «Тосно» – 0:1

«Балтика» – «Луч-Энергия» – 0:0
«Зенит-2» – «Спартак-Нальчик» – 1:1

«Кубань» – «Мордовия» – 2:0
«Шинник» – «СКА-Хабаровск» – 1:0

«Тюмень» – «Тамбов» – 0:0
«Нефтехимик» – «Волгарь» – 2:0

«Факел» – «Сибирь» – 2:0
«Сокол» – «Химки» – перенос матча.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Возможно, это луч-
шая неделя года для 
любви, но есть одно 
ограничение – вы уже 

должны быть знакомы с предметом 
своей симпатии. Если вы в браке, то 
держитесь подальше от ярких и ха-
ризматичных представителей проти-
воположного пола, ибо не влюбиться 
на этой неделе может только самый 
ленивый.         

Телец (21 апреля - 21 мая)

Будьте реалистами. 
Если вы не готовы к 
большим трудозатра-
там, нечего и затевать 

масштабных проектов. Любовь, флирт 
и другие приятные стороны жизни 
сейчас требуют больше внимания и 
меньше прямой активности. Возмож-
но, сейчас вам нужно отступить, если 
хотите, чтобы человек, который вам 
нравится, остался с вами.                    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваша сильная сто-
рона – общительность. 
Не стесняйтесь зада-
вать вопросы о вещах, 
с которыми раньше не 
сталкивались. Исполь-

зуйте разные источники информа-
ции, пока не получите внятный ответ. 
В четверг ищите далеко то, чего не 
можете найти рядом. В воскресенье 
будьте готовы, что кто-то вознамерит-
ся вас встряхнуть, испытать. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Может казаться, что 
в вашей жизни сейчас 
слишком много началь-
ников. Это могут быть и 

соперничающие отношения с кем-то 
из коллег. Как никогда вы настроены 
вкладывать в работу весь свой интел-
лектуальный и творческий потенциал, 
но круг тех, кому вы можете доверять, 
не так широк. В пятницу используйте 
то, что само идет в руки.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Любовь – это все для 
вас, но в марте будьте 
осторожны. Нетерпе-
ние делает вас уязви-

мым. Отнеситесь к проблемам, как к 
проверке чувств. Ситуации, которые 
возникнут в вашей жизни в конце не-
дели, могут в корне изменить ваши 
намерения. Вполне вероятны скорый 
отъезд, новое интересное дело. Пере-
мены быстро вернут вам силы и хоро-
шее настроение. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Тратьте меньше эмо-
ций в делах несуще-
ственных и не диктуйте 
окружающим, что им 
делать и как им жить. 

Но пойти на скандал иногда имеет 
смысл, если решается важный во-
прос. С противоположным полом най-
ти взаимопонимание будет легче, со 
своим – проблематично. Помните – 
или вы их или они вас.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Привет из прошлого 
сулит встречу с челове-
ком, на котором вы по-
ставили жирный крест. 
Не допускайте, чтобы ваша жизнь 
развивалась по чьему-то, а не ваше-
му сценарию. Двигайтесь в сторону 
большего порядка, сравнивайте и вы-
бирайте. Четверг и пятница – хоро-
шие дни для любви и творческих дел. 
Можно записаться на курсы.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Работа сейчас на 
первом месте. С пят-
ницы договоренности 
будут нарушены, воз-
никнет форс-мажор. Прощайте пар-
тнерам мелкие нестыковки, лишь бы 
дело делалось. В личной жизни не 
все гладко. Вы даже можете времен-
но свернуть старые отношения, но не 
исключено, что партнер опередит вас. 
Встряски неминуемы.                    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

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

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы будете настоя-
щим кладом для на-
чальства и коллег бла-
годаря вашему умению 
из полнейшего хаоса 
создать порядок. Мало кто будет так 
же надежен в бухгалтерии и в умении 
четко формулировать задачи. Однако 
в выходные поломки в доме, споры 
с близкими будут происходить на пу-
стом месте.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы достигнете важ-
ных договоренностей 
по ходу обсуждения 
менее значимых во-
просов. Время учиться 
новым вещам, общаться и путеше-
ствовать. Тот, кто останется в четырех 
стенах, пропустит много интересного. 
Старайтесь общаться с теми, с кем вы 
в равной весовой категории. В воскре-
сенье держитесь подальше от врагов. 
Экстрим в любом виде опасен. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Постоянно жертвуя 
собой ради других, вы 
часто грустите от недо-
статка признания. При-
шло время замедлить 
шаг. Немного эгоизма 
вам не помешает, а разлука с люби-
мым позволит составить план даль-
нейших действий. Важный шаг го-
товьте на пятницу. Проверьте старые 
почтовые ящики.

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осанна. 6. Погост. 10. Новер. 12. Коринна. 13. Ори-
ноко. 14. Пищик. 15. Литок. 16. Причт. 17. Север. 18. Прожект. 22. Морозов. 26. 
Мстислав. 27. Муравьед. 29. Ярмарка. 32. «Счастье». 35. Псише. 36. Опрос. 38. 
Треви. 39. Кутов. 40. Кунцево. 41. Аретино. 42. Полон. 43. Манама. 44. Трагик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стретто. 3. Нанак. 4. Анапест. 5. Овощевод. 6. Прокорм. 
7. Грипп. 8. Сколиоз. 9. Скальп. 11. Ростов. 19. Растр. 20. Жрица. 21. Килик. 23. 
Обруч. 24. Обвес. 25. Осень. 28. Эпистола. 29. Японка. 30. Меренга. 31. Апоко-
па. 32. Сервант. 33. Трезини. 34. Ефимок. 37. Смела. 38. Треба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молитвенный возглас древних евреев и христиан. 
6. Кладбище. 10. Французский реформатор и теоретик хореографического ис-
кусства, автор книги «Письма о танце и балетах». 12. Типографский шрифт, 
используемый для заголовков. 13. Река в Южной Америке, в которую впадают 
реки Каура, Карони, Гуавьяре, Мета, Арауке, Апуре. 14. Небольшая свирель 
из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 15. У Даля: биток, битка, 
бабка, налитая свинцом, свинчатка. 16. Штат священнослужителей и церков-
нослужителей при православной церкви. 17. Одна из четырех главных точек 
горизонта. 18. План на будущее (устар.). 22. Русский капиталист, друг Максима 
Горького, меценат Художественного театра. 26. Князь тмутараканский и чер-
ниговский, покоривший косогов и ряд кавказских племен. 27. Млекопитающее 
отряда неполнозубых. 29. Периодически организуемые в установленном месте 
торги, рынки товаров. 32. Рассказ Александра Куприна. 35. Напольное зерка-
ло. 36. Выяснение общественного мнения. 38. Фонтан в Риме. 39. Персонаж 
пьесы Константина Тренева «Любовь Яровая». 40. Район Москвы. 41. Итальян-
ский писатель Возрождения, автор трагедии «Горация». 42. Плен. 43. Столица 
Бахрейна. 44. Сценическое амплуа актера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ускоренный музыкальный темп. 3. Индийский поэт, 
идеолог сикхизма, первый гуру общины сикхов. 4. Трехсложная стихотворная 
стопа с ударением на последнем слоге. 5. Работник сельского хозяйства. 6. 
Пропитание. 7. Острое вирусное заболевание. 8. Искривление позвоночника. 
9. Срезанная с головы кожа с волосами. 11. Город в Ярославской области. 19. 
Решетка для структурного преобразования направленного светового пучка в 
оптике. 20. Служительница божества. 21. Древнегреческий сосуд для питья 
вина. 23. Предмет в гимнастике. 24. Торговое правонарушение. 25. Время года. 
28. Письмо, послание. 29. Представительница основного населения государ-
ства в Азии. 30. Пирожное из взбитых в крепкую пену белков с сахаром. 31. От-
падение одного или нескольких звуков в конце слова. 32. Род шкафа для посу-
ды и столового белья. 33. Русский архитектор, представитель раннего барокко. 
34. Русское название западноевропейского серебряного талера, из которого 
в 17 - начале 18 в.в. в России чеканились серебряные монеты. 37. Остров в 
Норвежском море. 38. Жертва (старорусское).
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Новый год по очень-очень 
старому стилю

С любовью к книге 
21 марта в Государственном концертном зале состоялось 
открытие ежегодной всероссийской Недели детской и 
юношеской книги. Зал был заполнен школьниками и 
дошкольниками со всей республики. К ним обратился 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, который призвал 
«подружиться с книгой – умным и добрым собеседником, 
читать не только на этой неделе, но и круглый год». 

Впрочем, эти ребята уже дружны с книгой, о чём свидетельствуют 
их успехи. Это – победители различных конкурсов, проведённых с 
начала этого учебного года. Из рук министра юные книголюбы полу-
чили грамоты и подарочные издания произведений русских и зару-
бежных классиков. 

К примеру, диплом победителя конкурса «Лучший читатель-2017» 
унесла ученица нальчикской школы №31 Сабина Яхтанигова, а Дана 
Хамова из школы №23 – грамоту за 1 место в конкурсе чтецов, по-
священном 100-летию со дня рождения К.Ш. Кулиева. 

Десятки награждённых «отличников» оказались вместе на сцене, 
что подтвердило девиз праздника: «Книга собирает друзей». Посмо-
трев на них, Кумахов отметил: «Немалое количество читающих де-
тей! Надо подражать им!». 

Концертную часть праздника взяла на себя детская школа ис-
кусств №1 г. Нальчика, с чем достойно справилась. В этот же день в 
фойе ГКЗ развернули большую выставку, где, помимо книжных но-
винок, были представлены работы лауреатов конкурса экслибриса, 
ежегодно проводимого республиканским Обществом книголюбов. 
На этот раз его приурочили к 100-летию двух революций 1917 года. 
Здесь также представили лучшие миниатюрные книги, сделанные 
вручную школьниками города, и их иллюстрации к любимым сказ-
кам. 

Неделя детской и юношеской книги продлится до 1 апреля. Еже-
дневно за этот период в 
нальчикских библиоте-
ках пройдут игры и вик-
торины, тематические 
выставки. В Библиоте-
ке семейного чтения 29 
марта состоится чита-
тельская конференция 
«Фантастический мир 
Евгения Гаглоева», а 
ученики гимназии №29 
вчера встретились с 
председателем Союза 
писателей КБР Мутали-
пом Беппаевым в Респу-
бликанской детской би-
блиотеке им. Б. Пачева. 

Торжественное закры-
тие книжного праздника 
для школьников Наль-
чика пройдет в филиале 
№2 ЦБС. 

Наш корр.

22 марта в детском саду №1 Нальчика 
прошло красочное культурно-
историческое представление, посвященное 
празднованию МафIэщхьэджэд – Дня 
весеннего равноденствия – традиционного 
Нового года у адыгов.

В течение нескольких месяцев это до-
школьное образовательное учреждение, 
продвигающее этнокультурный компо-
нент в учебно-воспитательной програм-
ме, проводило подготовительную работу. 
Малыши под руководством воспитателей 
занимались исследовательской работой, 
расспрашивая старших членов семьи о 
родовых корнях, изучая народные тради-
ции, изготавливали поделки с семейной 
«геральдикой». Был организован неболь-
шой музей старинной домашней утвари 
народов Кабардино-Балкарии, который 
демонстрировался на представлении.

Празднование МафIэщхьэджэд было 
дополнено красочным оформлением 
зала, традиционными адыгскими блюдами и 
костюмами, в которые переоделись все участ-
ники представления. Со сцены ребята поведа-
ли зрителям о старинных обычаях во время 
празднования Дня весеннего равноденствия, 
ознакомили зрителей с песнями и танцами, 
которые исполнялись предками адыгов сотни 
лет назад.

Начало нового года адыги издревле связыва-
ли с весенним равноденствием. Считалось, что 
именно с 21 марта, когда свет и тьма разделя-
ются поровну, начинается обновление в приро-
де. В этот же день на пашне проводили первую 
борозду, а затем начиналось празднество, про-

должавшееся три дня.
Почетное место на 

торжествах занимают 
старейшины. Им пер-
вым подносят чашу с 
медовой брагой мах-
сымой. Семь предме-
тов на дарственном 
подносе и семь блюд 
на праздничном сто-
ле символизировали 
дар солнцу. Главное 
угощение готовилось 
из абсолютно чёрной 
курицы, барана или 
бычка. Цвет ритуаль-
ного животного сим-
волизировал плодо-
родную пашню. Ещё 
одним из важнейших 
символов праздника 
являлись круглые, как 
солнце, пироги.

На представлении были разыграны некото-
рые забавные обрядовые сценки. Но больше 
всего самим малышам понравилась финаль-
ная, импровизационная часть торжества, ког-
да можно было пригласить на танец своих 
мам и пап, а потом съесть все вкусности, при-
готовленные для праздничной экспозиции.

Михаил Сенич


