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Гендерное 
«Независимая женщина – это женщина, которая не нашла никого, кто хотел 

бы зависеть от нее». Эти слова принадлежат французскому актеру и драматур-
гу Саше Гитри, который  был женат шесть раз. Идей ный  вдохновитель Между-
народного женского дня 8 Марта Клара Цеткин тоже никогда не страдала от 
одиночества и отсутствия внимания со стороны мужчин. Даже Владимир Ильич 
Ленин, разруливший  революционную ситуацию в России с помощью холосто-
го выстрела «Авроры», запал на пламенную революционерку, ратовавшую за 
равноправие женщин и мужчин во всем мире. 

Много воды утекло с тех пор, и со временем оказалось, что Международный  
женский  день вовсе не международный , и празднуют его только в России. Ну, не 
хватает нашим мужикам остальных 364 дней̆ в году, чтобы выразить женщинам 
все, что они о них думают, напоить шампанским и сунуть в руки букет цветов. 
Самые отважные и жертвенные мужчины будут в этот день готовить еду и мыть 
посуду, доказывая милым дамам сердца, что делают это не хуже. Юмором вы-
сокого полета считается поздравить с этим днем своего друга. Один такой  шут-
ник поздравил командира воинской  части, в которой  я служил. В итоге с утра до 
вечера 8 марта вся часть занималась строевой  подготовкой, отпуская в адрес 
шутника нешуточные ругательства. 

В Советском Союзе 8 Марта отмечали с размахом, помня о том, что оно име-
ет некий  революционный  оттенок. Концерты для женщин, награждение передо-
вых доярок и работниц умственного труда приурочивали к этому дню. В школах 
мальчики сбрасывались по нескольку рублей , чтобы устроить у кого-нибудь на 
«хате», которую заблаговременно покидали тактичные «предки», небольшой  
сабантуй чик с прокручиванием новых и старых пластинок. В наше время это 
называли – вечер. Именно здесь иногда завязывались нешуточные любовные 
отношения, которые порой  заканчивались дальней шим бракосочетанием. На 
заводах и фабриках главную миссию в проведении празднества брали на себя 
профкомы, которые заранее красочным объявлением извещали слабый  пол о 
званом ужине с котлетами, винегретом и вином «Ркацители» о том, в какое вре-
мя в рабочей  столовой  состоится мероприятие с песнями и плясками от гопака 
до «Шумел камыш». Наверное, и традиция переодевания у многих наших мужи-
ков пошла именно с 8 Марта, когда коллеги мужского рода натягивали на себя 
сарафаны и колготки и мазали губы яркой  помадой . Некоторые так входили в 
образ, что отличить их от женщин настоящих было невозможно. 

Так что, может быть, во всем, что сегодня происходит в гендерной политике, 
виноваты 8 Марта и Клара Цеткин, которую современная молодежь знает только 
по названиям улиц. Есть такая и в Нальчике, и по идее все женские мероприятия 
по защите дамских прав и свобод должны проходить именно здесь. Любую идею 
можно довести до абсурда, но хорошо, что осталось у нас 8 Марта. Это, навер-
ное, день, когда можно остановиться и посмотреть на женщин другими глазами. 

Мы, дей ствительно, уравняли их в правах. Именно они, как маленькие осли-
ки, сегодня зачастую занимаются прокормом семьи. День и ночь мерзнут на 
рынке, зарабатывая на хлеб насущный . Мужики придумали умирать раньше 
них, спиваться от извечной  россий ской  тоски и накладывать на себя руки. По-
чему сегодня в мире так популярны браки с россиянками? Они выносливые, 
неприхотливые, много не жалуются и любят вас практически ни за что, пытаясь 
возвести большой список недостатков в достоинства, оправдывая иногда даже 
физическое воздействие народным фольклором типа: «Бьет, значит, любит». 
А попробуйте поднять руку на американку. Да она вас по судам затаскает и 
заставит любой бизнес начать с нуля. Немка и сама в ответ может накатить в 
челюсть, у нее это на генетическом уровне. А француженка просто загнется. 
Слабые они. Тачек с мешками и сумок с картошкой  не таскают. Не ходят на вы-
соченных каблуках по щебню и колдобинам. 

Честно говоря, мне наших женщин жалко, хотя большевики и утверждали, что 
жалость – плохое чувство. Не те им достались мужчины и, возможно, даже не 
та страна. Поэтому, наверное, одни мужики получают то, что заслужили, другие 
остаются холостяками. 

С наступающим праздником вас, дамы! Без вас не было бы просто жизни, за-
чем рассуждать о другом? Поэтому мужай тесь и продолжайте радовать своих 
обалдуев, оставаясь иногда слабыми. 

Арсен Булатов, главный редактор

Профессионалы в деле
В среднеспециальных образовательных заведениях 
КБР стартовал региональный этап V ежегодного 
международного конкурса профессионального 
мастерства “World Skills International”. 

В первенстве на профессионализм 
по всей стране примут участие десят-
ки тысяч молодых людей совершенно 
разных профессий. В числе конкурс-
ных компетенций - архитектура и валка 
леса, интернет-маркетинг и водитель 
грузовика, печное дело, сварочные 
технологии и еще 216 направлений 
профессиональной дея-
тельности. 

Традиционные участ-
ники “World Skills Russia” 
студенты нальчикского 
колледжа легкой про-
мышленности на реги-
нальном этапе выступят 
в трех компетенциях: 
технология моды, нацио-
нальный мужской костюм 
и технология парикмахер-
ского искусства. В тече-
ние четырёх конкурсных 
дней 13 молодых людей в 
возрасте 18-19 лет пред-
ставят на суд жюри свои 
профессиональные на-
выки и творческий потен-
циал, стараясь уложить-
ся в строго определённые 
временные рамки. Итоги 
конкурса будут подведе-
ны 5 марта, победители 
регионального этапа смо-
гут продолжить борьбу на 
всероссийском уровне. 

Среди прочего стимулом к участию 
в конкурсе для студентов служит воз-
можность удачного трудоустройства. 
Победители регионального этапа 
“World Skills Russia” всегда имеют при-
оритет при трудоустройстве.  

Таира Мамедова
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Открытые уроки 
по гражданской обороне

20 молодым семьям вручили сертификаты 
на приобретение жилья

Столица КБР 
удостоена 
серебряного 
диплома
1 марта в г. Краснодаре завершился 
Международный  фестиваль «Дни 
архитектуры» – крупное ежегодное 
мероприятие, объединяющее 
профессиональное сообщество для 
презентации лучших архитектурных 
проектов и обсуждения 
актуальных проблем архитектурно-
строительной  отрасли. 

Организаторами фестиваля выступи-
ли Департамент по архитектуре и гра-
достроительству Краснодарского края и 
Союз архитекторов России.

В рамках фестиваля состоялся кон-
курс на лучшее архитектурное произ-
ведение (проект/построй ку) 2019–2021 
годов. По результатам конкурса, один из 
заявленных Местной  администрацией  
г.о. Нальчик объектов «Сквер возле 
33 школы в городе Нальчик» разделил 
второе место с проектом из г. Сочи.

В Местной  администрации 
г.о. Нальчик состоялось вручение 
свидетельств о праве на 
получение социальной  выплаты 
на приобретение (строительство) 
жилья.

Нальчане, состоящие на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий , получили свидетель-
ства в рамках реализации программы 

«Оказание государственной  
поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг».

Отметим, что 6 семей , 
получивших государствен-
ную поддержку на улучше-
ние жилищных условий  в 
текущем году, не относятся 
к категории многодетных 
(в связи с изменениями в 
правилах, с 2020 года под-
держка оказывается также 
семьям, не относящимся к 
категории многодетных, в 

соотношении 70% на 30%).
Социальные выплаты в рамках 

данной  программы предоставляются 
семьям, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий , в кото-
рых возраст супругов не превышает 35 
лет.

Размер социальной  выплаты зависит 
от численности семьи. За последние 
5 лет государственная поддержка на 
приобретение жилья в рамках реали-

зации указанной  программы была ока-
зана 280 молодым семьям Нальчика.

В 2020 году для семей , возраст кото-
рых не позволяет участвовать в данной  
программе, мэрией  разработан Поря-
док по оказанию социальной  поддерж-
ки при ипотечном жилищном кредито-
вании в г.о. Нальчик.

Совместно со Сбером запущена пи-
лотная программа, позволяющая граж-
данам воспользоваться на выбор одной  
из форм поддержки: единовременной  
выплатой на погашение первоначаль-
ного взноса или компенсацией части 
процентной  ставки по кредиту.

В настоящее время 2 семьи уже ста-
ли участниками данной  программы, 
ещё  14 семей  подали заявки.

В этом году принято решение рас-
ширить перечень категорий , которые 
могут принимать участие в этой  про-
грамме.

Кроме того, активно ведется стро-
ительство жилья для льготников на 
ул. Шогенова, а в ближай шее вре-
мя начнё тся строительство жилого 
микрорай она на ул. Кабардинской .

áåçîïàñíîñòü

Ежегодно 1 марта отмечается 
Всемирный день гражданской 
обороны. Это решение было 
принято в 1990 г. на 9-й сессии 
Генеральной Ассамблеи 
Международной организации 
гражданской обороны (МОГО).

В рамках Всемирного дня граж-
данской обороны в течение февра-
ля инструкторским составом отдела 
профилактики г. Нальчика Кабарди-
но-Балкарской противопожарно-спа-
сательной службы совместно со спе-
циалистами МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности» 
столицы республики были проведены 
открытые уроки по гражданской обо-
роне и основам безопасности жизне-
деятельности в общеобразовательных 
учреждениях.

В ходе открытых уроков представи-
тели противопожарной службы расска-

зали учащимся школ об истории созда-
ния и развития гражданской обороны 
в стране и республике, видах чрезвы-
чайных ситуаций и действиях в случае 
их возникновения, а также показали 
документальные и обучающие филь-
мы по гражданской обороне и безопас-
ности жизнедеятельности. Кроме того, 
спасатели Центра по делам ГОЧС и 
ПБ г.о. Нальчик продемонстрировали 
школьникам способы оказания первой 
помощи пострадавшим и работу спаса-
тельного оборудования.

Следует отметить, что при прове-
дении открытых уроков старшекласс-
ники имитировали различные чрез-
вычайные ситуации с последующим 
обсуждением алгоритма действий в 
зависимости от вида ЧС и места его 
возникновения. Школьники с большим 
интересом участвовали в спортивных и 
интеллектуальных играх на противопо-
жарную тематику, изучали навыки об-
ращения с огнетушителем.

Большую помощь в 
подготовке и проведе-
нии открытых уроков 
представителям про-
тивопожарной службы 
и спасателям оказали 
руководство и педаго-
гические коллективы 
школ города Нальчик.

Отдел 
противопожарной 

профилактики 
г. Нальчик

Кабардино-
Балкарской 

противопожарно-
спасательной 

службы

ôíñ èíôîðìèðóåò

Вниманию 
налогоплательщиков!    

Инспекция ФНС России №1 по г. Наль-
чику информирует о том, что в соответ-
ствии со статьей 3 Федерального зако-
на от 17.02.2021 № 8-ФЗ “О внесении 
изменений в главы 23 и 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации” организации и индивидуаль-
ные предприниматели, применявшие в 
четвертом квартале 2020 года систему 
налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности и отвечающие 
требованиям, установленным главой 
26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), вправе не 
позднее 31 марта 2021 года уведомить 
налоговый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства 

индивидуального предпринимателя о 
переходе на упрощенную систему нало-
гообложения с 1 января 2021 года. При 
этом организация имеет право перейти 
на упрощенную систему налогообло-
жения, если по итогам девяти месяцев 
2020 года ее доходы, определяемые в 
соответствии со статьей 248 Кодекса, 
налогообложение которых осуществля-
лось в соответствии с общим режимом 
налогообложения, не превысили 112,5 
миллиона рублей.

В соответствии со статьей 4 Закон 
вступил в силу со дня официального 
опубликования (опубликован на Офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации http://pravo.gov.ru/ - 
17.02.2021г.).

График работы клиентских служб 
ГУ-Отделения ПФР по КБР

ïôð èíôîðìèðóåò

График работы клиентских 
служб территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ по КБР 
установлен с учётом оптимизации 
и усовершенствования модели 
навигации граждан при обращении 
за получением государственных 
услуг.

Личный приём граждан осуществля-
ется в течение трёх рабочих дней без 
перерыва: в понедельник, вторник и 
четверг с максимальным открытием 
клиентских окон для приёма граждан со 
следующим графиком:

- в Управлении ПФР по КБР в г. Наль-
чике приём ведётся с 8:00 до 19:00;

- в управлениях ПФР по КБР в Про-
хладненском, Урванском и Чегемском 
районах приём ведётся с 8:00 до 18:00;

- в управлениях ПФР по КБР в Бак-
санском, Майском, Терском, Зольском, 
Черекском, Эльбрусском и Лескенском 
районах приём ведётся с 9:00 до 18:00.

Напомним, что приём осуществля-
ется по предварительной записи, кото-
рую можно сделать в Личном кабине-
те гражданина  на сайте Пенсионного 
фонда, либо позвонив на единый номер 
многофункционального Контакт-центра: 
8-800-200-09-77. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике
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Важно, чтобы результаты нашей работы 
находили отражение в жизни нальчан
Мы продолжаем знакомить наших 
читателей с депутатами Совета 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик шестого созыва. Наш 
сегодняшний собеседник – Аулият 
Каскулова, главный врач ГБУЗ 
«Городская поликлиника №1», 
заслуженный врач КБР и РФ. 
Она возглавляет комиссию по 
социальным вопросам, образованию, 
здравоохранению.

- Депутатом Совета местного само-
управления я избрана в 2016 году. В на-
шей комиссии состоят десять человек: 
Емишева М.Ю., Дзагаштов С.С., Керти-
ева А.А., Москвитина Т.Л., Суркова Е.В., 
Тогузаева З.Х., Тхагапсова Т.А., Халилов 
Р.В. и Шидакова Е.С. Все они работают в 
настоящее время или ранее работали в 
системе социального обслуживания на-
селения, в здравоохранении, образова-
нии. Это директора школ, работники до-
школьных образовательных учреждений 
– руководители лечебный учреждений. 
То есть каждый из нас знает те пробле-
мы, которые озвучиваем и поднимаем, 
изнутри, и это исключает поверхностный 
подход. Здесь представлены разные 
партии: «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия», «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». Работа нашей 
комиссии касается образования, здраво-
охранения, всех социальных вопросов, в 
т.ч. защита интересов материнства, от-
цовства, детства и социальная поддерж-
ка населения.

- Как построена работа комиссии?
- Естественно, ежегодно мы планиру-

ем работу комиссии, и план становится 
частью плана всего депутатского корпу-
са. Комиссия работает по утвержденно-
му графику, и на регулярных заседаниях 
мы обсуждаем вопросы, которые будут 
включены в повестку очередной сессии 
горсовета. Вопросы мы обсуждаем до-
статочно детально, вносим все измене-
ния, которые могут вызвать вопросы, в 
случаях необходимости вносим изме-
нения. Можем даже совместные засе-
дания с другими комиссиями провести, 
если переплетаются какие-то вопросы, 
чтобы обсудить все необходимые мо-
менты.

Что касается обсуждаемых вопросов и 
предложений, которые мы выносим, они 
зачастую зависят от уровня финансиро-
вания, от утвержденного местного бюд-
жета, поэтому мы стараемся учитывать 
этим нюансы, чтобы принятые решения 
не носили декларативного характера. 
Мы обсуждали самые животрепещущие 
вопросы, которые касаются и социаль-
но-экономического развития г.о. Нальчик 
по итогам календарного года, обсуж-
дали состояние системы образования, 
горячее питание в школах, организа-
цию отдыха детей (это ежегодная тема 
обсуждения), обеспечение детей с ОВЗ 
различными формами образовательной 
деятельности. Хотелось бы, чтобы ре-
зультаты нашей работы, принятые реше-
ния находили отражение в жизни самих 
нальчан. Это самое важное!

- Пандемия наверняка внесла из-
менения в этот режим работы. Как 
депутаты подстраиваются под новые 
реалии?

- В 2020 году с марта мы перешли на 
дистанционный режим работы, все мате-
риалы мы готовили заранее, они рассы-
лались всем членам комиссии, которые 
вносили свои предложения, шло обсуж-
дение этих материалов. И на заседание 
сессии выносился уже окончательный 
вариант.

Учитывая временные ограничения, ко-
торые были введены на территории КБР 
в связи с пандемией, конечно, не так ак-
тивно проводились встречи с избирате-
лями у всех моих коллег, но ни общение 
с гражданами, ни сама депутатская ра-
бота не прекращались. По себе могу ска-
зать, что эти изменения мало что поме-
няли и не осложняли мою работу. У нас 
есть график приема граждан, он соблю-
дается с учетом всех мер безопасности. 
Люди имеют возможность и письменно 
обращаться к нам. И в период послабле-
ний, то есть в июле-сентябре 2020 года я 
дважды провела прием граждан в Обще-
ственной приемной «Единой России».

- На ваш взгляд, ваша профессио-
нальная деятельность влияет на те 
вопросы, с которыми лично к вам об-
ращаются граждане?

- Безусловно, ко мне обычно обраща-
ются с медицинскими и социальными 
вопросами. Мы очень оперативно ре-
шали все поступающие обращения: я 
не только делаю депутатские запросы, 
но и связываюсь сразу с организацией, 
где этот вопрос может быть решен, и мы 
еще в режиме диалога проговариваем 
все нюансы. То есть человек, который 
пришел на прием, сразу получает ответ. 
Решали вопросы и благоустройства при-
легающих территорий, мест сбора му-
сора и т.д. Были, конечно, и обращения, 
связанные с моей непосредственной 
профессией, потому что, несмотря на 
то, что проблема ковида была основной, 
оставалось много вопросов, связанных с 
госпитализаций людей с хроническими 
заболеваниями, нуждающихся в феде-
ральных центрах, направлении по МСЭ 
или программы реабилитации. Их нужно 
было решать оперативно

Самое главное, что те, к кому я об-
ращалась в связи с социальными или 
бытовыми проблемами граждан, связан-
ными с отсутствием средств на решение 
той или иной проблемы, всегда живо от-
кликались на мои просьбы, часто оказы-
вая помощь из собственных средств.

- Аулият Фуадовна, насколько я 
знаю, определенные изменения в 
сквере «Ореховая роща» тоже были 
вашей инициативой. Можете расска-
зать подробнее?

- В 2019 году на сессии я озвучивала 
Таймуразу Борисовичу проблему, что 
необходимо привести в надлежащее со-
стояние зону отдыха «Ореховая роща». 
Тогда было обещано, что финансирова-
ние на это будет выделено в 2020 году, 
но оно сложилось так, как сложилось. И 
я уверена, что этот вопрос на контроле 
у мэра, и этот сквер необходимо приве-
сти в надлежащее состояние: сейчас там 
разбитые пешеходные дорожки, лавочки 
в неудовлетворительном состоянии. А 
место это знаковое, потому что там много 
памятников, которые несут важное нрав-
ственное и патриотическое значение.  В 
год 75-летия Победы в честь знаменитой 
летчицы Гризодубовой мы высадили 60 
кустов сирени вокруг стелы «Город воин-
ской славы». Несмотря на то, что ограни-
чения еще действовали (мы проводили 
мероприятие в апреле), мы осуществили 
все: республиканский «Союз женщин» 
проводил акцию при участии «Волонте-
ров Победы». И это глубоко символично, 
потому что сирень всегда ассоциирова-
лась с 9 Мая. Все кусты прижились и по 
периметру стелы теперь весной будет 
сиреневое благоухание.

Являясь председателем регионально-
го отделения общественной организации 
«Союз женщин России»,  весной 2019 
года я вышла к Главе города с предло-

жением установить детскую площадку, 
поскольку то, что оставалось от старой 
площадки, несло уже угрозу детям и не 
соответствовало никаким требованиями 
безопасности. Ахохов Т.Б. предложил 
софинансировать этот проект, посколь-
ку администрация города не могла в тот 
момент полностью взять на себя все рас-
ходы. По специальной программе софи-
нансирования мы стали искать средства, 
я обратилась во многие организации: это 
и наш депутатский корпус (Совет мест-
ного самоуправления, Парламент КБР), 
Сбербанк, Россельхозбанк, Ростелеком, 
Союз женщин КБР, Федеральных проф-
союзов,  личные пожертвования. И за-
мечательная детская площадка была 
установлена. Я лично и инициативная 
группа встречались с жильцами прилега-
ющих домов, родителями детей, которые 
там будут играть, чтобы обсудить их ви-
дение, учесть многие функции, которые 
должна нести в себе эта площадка. Она 
соответствует самым последним вея-
ниям, все игровые элементы высокого 
уровня, специальное покрытие сделано, 
круглосуточное видеонаблюдение и ос-
вещение. И безмерную радость у меня 
вызывает, что площадка всегда заполне-
на детьми, и то, как хорошо и качествен-
но все сделано – несмотря на такую ин-
тенсивную эксплуатацию.

- Хочу спросить о том, что к депутат-
ской работе напрямую не относится, 
но не сказать об этом нельзя. Вы по 
роду своей профессии, наверняка, ис-
пытали на себе все сложности панде-
мийного года….

- С учетом того, что я врач, представи-
тель медучреждения, весь этот период 
была в гуще событий. Каждый второй жи-
тель г.о. Нальчик обслуживается в нашей 
поликлинике, это около 80000 взрослых, 
естественно это был очень напряженный 
период: были приняты все меры, чтобы 
обслуживать пациентов преимуществен-
но на дому и проводить все мероприятия 
для сохранения жизни и здоровья наших 
сограждан.

В преддверии дня медицинского ра-
ботника было проведено видеоселек-
торное совещание Главы республики 
Казбека Кокова с представителями всех 
лечебно-профилактических учрежде-
ний КБР. Мною была озвучена просьба 
о предоставлении дополнительных еди-
ниц санитарного транспорта, поскольку 
количество вызовов возросло в разы (до 
200 в день). Следует отметить, что эта 
проблема была решена очень быстро: 
все поликлиники города получили по 
две единицы: ни в одной республике не 
была так оперативно решена проблема 
обеспечения транспортом первичного 
звена. Кроме того, и администрация го-
рода выделяла нам транспорт по наше-
му обращению в самые напряженные 
моменты.

- Определенно можно сказать, что 
этот период стал важным и знаковым 
для каждого представителя вашей 
профессии.

- Как председатель Союза женщин 
КБР, как депутат г.о. Нальчик, не могу 
не сказать слова благодарности в адрес 
своих коллег: врачей, медсестер, сани-
таров, водителей – всех тех, кто рабо-
тал в учреждениях здравоохранения, в 
госпиталях, потому что они работали с 
полной самоотдачей. И четкая органи-
зация работы, ее слаженность, чувство 
плеча, преемственность – все это мы на-
блюдали весь этот пандемийный период, 
мы все работали в едином порыве. Ор-
ганы государственной власти грамотно 
координировали всю эту работу. Никаких 

скоропалительных решений принято не 
было. Ко дню медицинского работника 
я обратилась к членам Союза женщин,  
предпринимателям республики, которые 
могли бы оказать содействие: Анджи-
лита Гетокова, Лера Лампежева – они 
смогли оказать такую финансовую под-
держку, что мы смогли во все госпитали 
развести сладкие подарки для каждого 
медицинского работника (это около 2000 
человек). Точно так же и в преддверии 
Нового года была проведена такая ак-
ция, к ней подключились уже и Виолетта 
Таубиевна Кокова и Жанна Шогенова, 
удалось организовать сладкие наборы 
для детей всех сотрудников всех госпи-
талей. С доставкой нам помогали волон-
теры-медики, кроме того, приняли уча-
стие в социальной поддержке граждан 
пожилого возраста.

- Поликлиника, которую вы возглав-
ляете, и сейчас ведь «на передовой», 
на этот раз в деле вакцинации населе-
ния?

- Сейчас проводится массовая вак-
цинация граждан, которая началась в 
январе, наша поликлиника в ней актив-
но участвует. Хочу призвать нальчан, 
чтобы они задумались о своем здоро-
вье и здоровье близких, о безопасно-
сти всех жителей города, республики и 
страны в целом. Эти ограничения всех 
угнетали, а выход из этого положения 
– только вакцинация, с помощью нее 
можно победить эпидемию. Все три от-
ечественные вакцины, изготовленные 
разными лабораториями, уже прошли 
предварительные испытания и дока-
зали свою эффективность. «Спутник 
V» используется уже в 60 странах, она 
на самом деле действенна и не имеет 
серьезных противопоказаний. Во всех 
территориальных поликлиниках города 
есть пункты вакцинации, организованы 
и передвижные пункты, мы выезжаем и 
в организации – можем направить по за-
просу прививочные бригады.

- Аулият Фуадовна, мы с вами го-
ворим накануне самого красивого 
праздника – Международного женско-
го дня. Чего бы вы пожелали нашим 
читательницам?

- Самое главное у человека – это 
жизнь, и с рождения нужно закладывать 
в детей правильное отношение к этой 
жизни, воспитывать их, чтобы они за-
ботились о себе, укрепляли свое здоро-
вье, были духовно богаты, образованы и 
любили свою землю. Нужно заботиться 
о себе, своей репродуктивной функции, 
здоровье следующих поколений. Хоте-
лось бы призвать, чтобы берегли себя и 
членов своей семьи. Поэтому, конечно, 
желаю всем крепкого здоровья, женско-
го счастья и радостной красивой весны! 
Каждой женщине желаю раскрыть и реа-
лизовать свои таланты и мечты!

Беседовала Ирина Антонова
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Один весенний день весь год кормит

Марш вперед - и делай что-нибудь!
Весна – символ перемен к лучшему. 
Видимо, не случайно именно в 
начале весны, 4 - го марта те, кому 
не лень, отмечают неофициальный 
праздник «Сделай что-нибудь». 
В оригинале на своей родине его 
называют «March Forth and do 
Something Day», что дословно 
можно перевести как «Марш вперед  
- и делай что-нибудь!». 

В этот день рекомендуется начать 
дело, на которое ранее не хватало ни 
времени, ни мотивации. У всех ведь 
есть такие дела, которые должны на-
чаться со следующего понедельника, 
но никак не начнутся. Предполагается, 
что именно 4 марта должен стать тем 
самым «понедельником», даже если 
это, к примеру, четверг. Но что нам ме-

шает без поводов просто взять и что-
то изменить в своей жизни в лучшую 
сторону? Мы сами себе и мешаем. 

Совершенно очевидно, что чело-
век делает только то, что ему нужно, 
и раз в жизни ничего не меняется, 
значит, это именно то, что ему нужно. 
Ведь, если вдуматься, всё очень про-
сто и одновременно безумно тяжело. 
Плохая работа – поменяй. Плохо жить 
с человеком – не живи. Плохо себя 
чувствуешь – лечись. А раз ничего не 
делаешь, значит, тебе хорошо так, как 
есть. В своём болотце так спокойно, 
тепло, всё предсказуемо, стабильно, а 
перемены всегда связаны со страхом 
перед неизвестностью. 

Тогда надо, хотя бы честно, признать, 
что так жить комфортно и продолжать 
дальше уже без нытья. Но это если 

мы говорим о глобальных переменах 
в жизни. А что насчет небольших без-
обидных начинаний? Вот живет чело-
век, выполняя по отработанной схеме 
изо дня в день определенные дей-
ствия, и вдруг захотелось ему внести 
интерес в свою жизнь, заняться чем-
то, чего раньше никогда не пробовал. 
А потом вспоминает человек этот, что  
живет в провинциальном городе и рас-
страивается. Ну какие могут быть ин-
тересные места проведения досуга в 
маленьких населенных пунктах? Разве 
что кино да кафе. 

И тут на помощь приходит интернет 
с его неограниченным ресурсом по 
поиску чего угодно и где угодно. На 
одной только площадке Instagram мы 
обнаруживаем аккаунты, предлагаю-
щие нам различные квесты, языковые 

клубы, интеллектуальные игры, твор-
ческие мастерские. А для любителей 
более активных развлечений есть 
даже картинг, спортивные тиры, аэро-
клубы (правда, это уже за пределами 
города). Самым приятным удивле-
нием оказалось то, что большинство 
этих занятий, которые могут впослед-
ствии стать серьезными увлечения-
ми, не требуют какой-либо подготовки 
и подойдут людям, просто имеющим 
одно только желание приобщиться к 
делу. 

Так что, ничто не мешает прямо сей-
час включить свой гаджет и начать по-
иски занятия «по душе». И так как в 
праздники принято что-то желать, са-
мым подходящим сегодня будет поже-
лание удачи во всех начинаниях!     

Мирра Амирова

Именно так в флористических магазинах 
описывают 8 марта. И то, что этого дня 
ждёт с нетерпением вся прекрасная 
половина нашего отечества, - полная 
ерунда. С нетерпением его ждут 
цветочные магазины, которые теперь 
называются салонами, бутиками и 
лавками.

Несмотря на то, что в наше время выразить 
свою любовь можно совершенно разными спо-
собами - (ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕР!) подарить 
крутой телефон, устроить романтическое пу-
тешествие в Адлер, ну или на худой конец ку-
пить автомобиль (читать голосом Якубовича), 
выбор мужчин, не обременяющих себя слож-
ными вычислениями, падает, как правило, на 
цветочки. И тут вроде как тоже нет недостатка 
в разнообразии, но, по какому-то неведомому 
стечению обстоятельств и благодаря, очевид-
но существующему, коллективному мужскому 
разуму, все они - эти сильные половины всея 
страны - штурмуют флористические магазины 
в поисках заветных победных тюльпанов.

Дома участников цветочных баррикад ждёт 
отработанное десятилетиями и заложенное 
в генетической памяти женщин выражение 
лица - умилённо-восхищенно-благодарное 
и (о Боги) удивлённое! И еще один важный 
моментик: каждая уважающая себя женщи-
на должна поднести букет к носу, понюхать и 
сказать: “Как пахнет!!!” Хотя эти магазинные 
цветы пахнут не лучше сорняков на заднем 
дворе.

Всё это тянется уже давно, и, думаю, в деле 
“Тюльпанов” настало время расставить все 
точки над “i”. Дорогие мужчины! От лица поч-
ти всех (ну, или многих) женщин ответственно 
заявляю: Мы не любим тюльпаны! Они нам 
надоели! Впустите в свою жизнь немного раз-
нообразия, безрассудства и еще чего-нибудь! 
Сделайте что-то неожиданное (тут осторож-
нее, речь не идет о выезде на рыбалку, охоту 
или разовом абонементе в тир). Будьте ро-
мантичны, ведь это требуется лишь раз в год, 
как прививка от ОРВИ.

Таира Мамедова

P.S. И помните, мужчины, что вы за жен-
щиной ухаживаете около года, а она за вами 
- всю оставшуюся жизнь. И сколько вам еще 
осталось, напрямую зависит только от вас.

БЛИЦ-ОПРОС

Марина Биденко, журналист:
- Традиционный ежегодный букет 

не обсуждается, это само собой. 
К нему что-нибудь кондитерское - 
тортик, пирожные. Бывает дарят 
парфюм, но это не всегда, как звёз-
ды сложатся, к тому же, такие вещи 
лучше покупать самой. Думаю, по-
дарок в денежном эквиваленте, как 
это ни банально, - оптимальный ва-
риант. А вообще, вполне согласна 
на интересную идею и способы её 
реализации...

Мадина Керефова, медицинский 
работник:

- Однозначно, не цветы! Я их лю-
блю, но не в букете. Муж обычно да-
рит то, что я люблю - очень вкусный, 
настоящий кофе, дорогие краски 
для рисования. Маме дарим пирож-
ные и тортики, она сладкоежка.

Карина Карова, юрист:
- Не цветы! Это точно. Цены на 

эти цветы так задирают, особенно 
восьмого марта, что на эти деньги 
можно купить что-то лучше и весо-
мее, чем просто букет цветов. Как в 
анекдоте: “Пучок зелёного лука 
уже стоит столько, 
что его не стыдно 
на 8 марта пода-

рить”. И вообще, я не люблю цве-
ты. Смотреть, как они вянут, совсем 
не весело. Лучше уж на эти деньги 
купить бутылку хорошего вина. А 
вообще я бы смиренно приняла в 
подарок путешествие куда-нибудь. 
Желательно в другую стану. Жела-
тельно тёплую.

Марианна Калмыкова, филолог:
- Цветы получаю и хочу получать, 

они создают настроение. Подарки 
должны быть в праздничной упаков-
ке, для меня важно оформление. 
Получала духи, селфи-палку (очень 
нужная вещь оказалась), книгу. Кни-
ги я люблю получать, если это пода-
рочное издание. Еще люблю, когда 
в дополнение к подарку - празднич-
ный ужин в уютной кафешке. И не 
люблю, когда спрашивают, что по-
дарить? Должно оставаться место 
для сюрпризов и романтики.

Лаура Таова, студентка:
- Дарили цветы и сладости. В 

этом году, наверно, хотелось бы 
того же - цветы и шоко-
ладку. Больше 
ничего на ум 
не приходит.

Екатерина Ивкина, домохозяйка:
- Мы с мужем сразу договорились, 

для моего удовольствия и его спо-
койствия подарок я выбираю и поку-
паю себе сама. Ну, а тюльпаны, это, 
видимо, такая традиция, от которой 
никуда не деться, этим, само собой, 
заведует муж.

Фируза Салимова, предприни-
матель:

- Каждый год получаю тюльпаны, 
а так - хочется денег.

Карина Каграманян, экономист:
- Муж обычно дарит цветы, но не 

тюльпаны, их не люблю. Вчера по-
дарил машину, сказал, что к 8 мар-
та. Дети дарят открытки. Мамам да-
рим цветы и сладкое.

Татьяна Проценко, домохозяйка:
- Шутите? Ничего не получаю. Это 

не про нашу семью.



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(16+)

10.20 Праздничный концерт «Объясне-
ние в любви» (12+)

12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (16+)

14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(16+)
20.00 «Евровидение-2021». Националь-

ный отбор. Прямой эфир (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (16+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (16+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЕД-2» (16+)
23.30 Валентина Юдашкина
01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Д/ф «Золушки советского кино» 

(12+)
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(16+)
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.20 «Женская логика-2021». Юмори-

стический концерт (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (16+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» (16+)
17.40 Детектив (16+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От пер-

вой до последней любви...» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» (12+)
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (16+)
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.05 «Все звезды для любимой» (12+)
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

ВТОРНИК, 9 марта

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». 

Юбилейное шоу (12+)
01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
07.25, 08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (16+)
08.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...СНОВА» (16+)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (16+)
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
18.00 Новости дня (16+)
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+) 

(16+)
02.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
04.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Задорнов детям». Концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)
05.55 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
08.00 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (18+)
23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (16+)
03.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Михаил Мохнаткин против 
Эднальдо Оливейры. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
11.30 «Жена футболиста - это профессия» 

(12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция

14.55 Футбол. Лига ставок - Суперкубок 
России. Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Минск) - 
СКА (Санкт-Петербург)

19.30 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Кларисса 

Шилдс против Мари-Ив Дикер. Бой 
за титулы чемпионки мира по вер-
сии WBC, WBA, IBF и WBO (16+)

22.10 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Аталанта».
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Д/ф «Макларен» (12+)
03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей. Спорта-

ния» (0+)
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 К Дню депортации балкарского на-
рода. «Дети депортации» (12+)

06.50 «Мастерская». Залина Шишман 
(12+)

07.20 К Дню депортации балкарского на-
рода. «Мы на земле останемся на-
родом» (12+)

07.40 «Микрофон - детям». Участница 
всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Лейла 
Джаппуева (12+)

07.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 А. Чехов. «Загадочная натура». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+)

08.30 «Уровень звука». Фольклорная 
группа «Хатти» (12+)

10.15 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
12.00 Концертная программа «О чем поют 

мужчины» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Концертная программа «О чем поют 

мужчины» (12+) 

23.10 Х/ф «МАНОН 70» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с 

Дэвидом Аттенборо»
01.40 Искатели. «Трагедия в стиле барок-

ко»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». «Па-

радоксы в стиле рок»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 К Дню депортации балкарского 
народа. «Бушуу китабы» («Книга 
скорби»). Тема выселения в кара-
чаево-балкарском устном народ-
ном творчестве (балк.яз.) (12+)

07.05 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Гум имыхуж». Заслуженная ар-
тистка РФ Буха Сибекова (каб.яз.) 
(12+)

08.50 К Дню депортации балкарского 
народа. «На сердце остался гру-
сти след». О депортации балкар-
ского народа (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-

ни и крона»). Флорист Мурат Хар-
зинов (каб.яз.) (12+)

17.35 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

17.50 Памяти жертв депортации бал-
карского народа. «Урланнган са-
бийлик» («Украденное детство») 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 Памяти жертв депортации бал-

карского народа. «Горы, полные 
печали…» (12+)

20.30 «Фэр папщlэ» («Для милых дам»). 
Сольный концерт Аслана Тхаку-
мачева. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

21.10 К Международному женскому 
дню. «Модный сезон». Тележур-
нал (12+) 

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера. «Фабрика чем-

пионов Алексея Мишина» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наобо-

рот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Аграно-

вич» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-

ные встречи» (12+)

НТВ НТВ 
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Реактивные 

системы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия звезд-

ных войн». «Летающие лапти. Путь 
на орбиту» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». В. Баданов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
03.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (16+)

04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 21.50 

Новости
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Профессиональный бокс (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 

мира
13.25 «МатчБол»
14.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Отборочный турнир. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция

18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». «Спартак»  - ЦСКА
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Ювентус» - «Порту» 
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Боруссия»  - «Севилья»  (0+)
04.00 «Спортивный детектив. Повелитель 

времени» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Спорт - это баскетбол. Спорта-

ния» (0+)
05.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спортания» 

(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К Международному женском дню. 

«Музыкальный микс» (12+)
06.40 «Культура и мы». Кандидат фило-

софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

07.00 К Дню депортации балкарского на-
рода. «Горы, полные печали…» 
(12+)

07.30 К Международному женском дню. 
«Модный сезон». Праздничный 
выпуск (12+)

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

08.20 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку-
ловой. Первая часть (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+) 
17.45 «Культура и мы». Художественный ру-

ководитель ТЮЗ Георгий Налоев (12+)
18.15 «У женщины другая сила». Председа-

тель Парламента КБР Т. Егорова (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тро-

пами (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
15.40, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музейная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй 

и прощай!»
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Иван Крамской»
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Александр Беляев»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» (16+)
17.25, 02.00 Оперный дом Музея-запо-

ведника «Царицыно». Сергей Дога-
дин и Филипп Копачевский.          Л. 
Бетховен. Сочинения для скрипки и 

фортепиано
18.25 К 90-летию Шалвы Амонашвили. Ли-

ния жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор...
21.25 К 75-летию Владимира Гостюхина. 

Линия жизни
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство 

мира»
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

06.35 Памяти жертв депортации балкар-
ского народа. «Горы, полные печа-
ли…» (12+)

07.05 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Корни 
и крона»). Флорист Мурат Харзи-
нов (каб.яз.) (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Памяти жертв депортации бал-

карского народа. «Урланнган са-
бийлик» («Украденное детство») 
(балк.яз.) (12+)

08.50 К Международному женскому 
дню. «Модный сезон». Тележур-
нал (12+) 

09.20 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Аталаны аманаты». («Заповедь 

предков») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Щlалэгъуэ». («Молодость»). Бесе-

да с фудблоггером Анзором Шига-
луговым (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 Памяти жертв депортации балкар-

ского народа. «Унутма» («Пом-
ни…») (балк.яз.) (12+)

20.10 «ТВ-галерея». Заслуженный работ-
ник культуры КБР Мартин Тхамо-
ков (12+)

20.45 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

21.20 «Цlыхубзыр дунейм и дыгъэщ» 
(«Смысл жизни»). Председатель 
женсовета Чегемского района Ла-
риса Ворокова (каб.яз.) (12+)

14.40, 15.05, 19.00 «Календарь» (12+)
16.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Международному женскому 

дню. «Музыкальный микс» (12+)
17.25 К Международному женскому 

дню. «Модный сезон» (12+)
17.55 «Культура и мы». Кандидат фило-

софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

18.15 К Дню депортации балкарского 
народа. «Горы, полные печали…» 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.05 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
20.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
21.55 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
00.10 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
01.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(16+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-

ключений (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+) 
06.20 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+) 
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
08.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
16.30 Т/с «НЮХАЧ-3»(16+)
01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Подземный переход». «Бюро 

находок»
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+)
09.10 Киноконцерт
09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» (16+) 
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд Страны 

Советов
12.10 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с 

Дэвидом Аттенборо»
13.15 Гала-концерт медиакорпорации Ки-

тая по случаю праздника Весны
13.50 Т/ф «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро». Спектакль Театра сатиры
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я 

играю...»
17.25 «Признание в любви». Концерт 

группы «Кватро» в Московском 
международном Доме музыки

18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
21.40 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн. Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский филармони-
ческий оркестр
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 СРЕДА, 10 марта

ЧЕТВЕРГ, 11 марта

04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» (12+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Брониро-

ванные поезда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

ЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Рождение «Бу-
рана» (12+)

19.40 «Последний день». Евгений Урбан-
ский (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(16+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный работник культуры КБР 
Амир Кулов (12+) 

17.35 «Жизнь посвятившие». Борис Са-
ральпов (12+)

18.05 «Парламентский час» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.40 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ОДЕРЖИ-

МЫЙ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки московского 

купечества
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие Исландии»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.50 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. 

Территория открытий»
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой важно-

сти»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. 

«Танец семи покрывал» 
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Жюль Верн»

16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+)

17.35 Большой дворец Музея-заповед-
ника «Царицыно». Александр Буз-
лов и Андрей Гугнин. В.А. Моцарт. 
Сочинения для виолончели и фор-
тепиано

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 95 лет Александру Зацепину. Ли-

ния жизни

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

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

06.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

08.20 Памяти жертв депортации бал-
карского народа. «Унутма» 
(«Помни…») (балк.яз.) (12+)

08.40 «ТВ-галерея». Заслуженный ра-
ботник культуры КБР Мартин Тха-
моков (12+)

09.15 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

«Патчахны ёлген къызы бла жети 
да тулпарны жомагъы» («Сказка 
о мертвой царевне и семи бога-
тырях) (балк.яз.) (6+)

17.35 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
17.55 «Телестудио: кабардинский 

язык». Урок 102-й (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Заманны чархы» («Колесо вре-

мени») (балк.яз.) 
(12+)
20.30 «Женский портрет». Преподава-

тель колледжа информационных 
технологий и экономики КБГУ За-
ира Ансокова (12+) 

21.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любо-
вью к людям и профессии»). О 
врачах, работавших в ковидном 
госпитале межрайонной много-
профильной больницы (каб.яз.) 
(12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина. 

«Она его за муки полюбила...» 
(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое бы-

лых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Артемьев» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Дружба после развода» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» (12+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда 
жизни» (12+)

04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел» и демоны. 

К 80-летию Андрея Смирнова (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Гаубицы» 

(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия звезд-

ных войн». «Буран» над миром» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». Елена Кондакова 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (16+)
03.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (16+)
05.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра Зацепина. 

«Мне уже не страшно...» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна Люта-

ева» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» (12+)
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 

«СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Звездные жертвы пан-

демии» (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)
01.35 «Прощание. Звездные жертвы пан-

демии» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Неле-

гальное танго» (12+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 Но-

вости
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Хуан Ма-

нуэль Маркес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США (16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 

мира
14.05 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (18+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из Чехии
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Милан» Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рома» - «Шахтер» (Украина)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (0+)

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

05.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Парламентский час» (12+)
06.55 «Жизнь посвятившие». Борис Са-

ральпов (12+)
07.25 «Широкая масленица». Концерт 

Патриаршего хора Храма Христа 
Спасителя, г. Москва. Первая часть 
(12+)

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

08.17 А. Чехов. «Размазня». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра им.           М. 
Горького (12+)

08.25 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ный работник культуры КБР Амир 

15.20 Пряничный домик. «Национальный 
костюм аланов»

15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Рэй Брэдбери»

17.25 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

17.35, 01.55 Большой дворец Музея-за-
поведника «Царицыно». Дмитрий 
Маслеев. Л. Бетховен. Сочинения 
для фортепиано

19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга. Александр Сегень. 

«Знамя твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-

кову не предлагать!»
21.35 «Энигма. Барри Коски»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

07.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии»). О врачах, 
работавших в ковидном госпита-
ле межрайонной многопрофиль-
ной больницы (каб.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Женский портрет». Преподаватель 

колледжа информационных тех-
нологий и экономики КБГУ Заира 
Ансокова (12+) 

08.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.10 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
17.20 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 101-й (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Спектр». Режиссер театра и кино, 

актриса Амина Жаман (12+)
20.35 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
21.05 «Чылар». Телеочерк о первовос-

ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (каб.яз.) (12+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ» (18+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 Но-

вости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Лео Санта Круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 Специальный репортаж (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпио-

нат мира
14.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против Ясу-
бея Эномото (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции. Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. ПСЖ - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль»  - «Лейпциг» (0+)

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Чехия (0+)

05.50 М/с «Спорт - это футбол. Спорта-
ния» (0+)

05.55 М/с «Универсиада-2019. Спорта-
ния» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
06.30 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
07.00 «Культура и мы». Художественный 

руководитель ТЮЗ Георгий Нало-
ев (12+)

07.30 «У женщины другая сила». Предсе-
датель Парламента КБР Т. Егорова 
(12+)

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

08.20 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку-
ловой. Вторая часть (12+)

Кулов (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для ро-

дителей (12+)
17.25 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Творче-

ство. Любовь» (12+)
17.55 «На историческом небосклоне». 

Профессор, директор КБИГИ Касбо-
лат Дзамихов (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 «Женщины-викинги». 

«Наследство Йовы и падение Хеде-
бю»

08.35 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша»

08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.35 Цвет времени. Рене Магритт
13.50 «Влюбиться в Арктику». «На льдине, 

как на бригантине»
14.20 Острова. Аркадий Мигдал
15.05 Новости. Подробно. Театр
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение 
аукционов по продаже следующего имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик:

Лот №1 - нежилое помещение общей площадью 48,7 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0000000:58865) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 673 333 (шестьсот семьдесят три тысячи триста тридцать 
три) рублей (без учета НДС).

Лот №2 - нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0000000:58862) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 1 099 167 (один миллион девяносто девять тысячи сто 
шестьдесят семь) рубля (без учета НДС).

Лот №3 - нежилое помещение (подвал) общей площадью 401,9 кв.м. (кадастровый 
№ 07:09:0104004:3488) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31.

Начальная цена (лота) – 6 848 333 (шесть миллионов восемьсот сорок восемь тысяч 
триста тридцать три) рубля (без учета НДС).

Срок приема заявок по вышеуказанным лотам с 5 марта 2021 г. с 9 час. 00 мин. по 
31 марта 2021 г. до 18 час. 00 мин. по московскому времени

Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также 
на сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru),

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», информационное сооб-
щение размещено на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Де-
партамента городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22,№20, тел. 42-27-72, .42-00-61.

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 №306

 БЕГИМ №306
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №306

« 25 » февраля 2021г.

О заключении концессионного соглашения на строительство 
(создание) спорткомплекса для занятий современным пятиборьем 

в городе Нальчике, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», в соответствии с решениями Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 24 февраля 2021 года № 375 «О даче согла-
сия на принятие решения о заключении концессионного соглашения в отношении му-
ниципального имущества для строительства (создания) спорткомплекса для занятий 
современным пятиборьем в городе Нальчике, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
б/н» от 26 января 2021 года № 368 «Об утверждении перечня объектов, находящих-
ся в собственности городского округа Нальчик, в отношении которых планируется за-
ключение концессионных соглашений в 2021 году», от 22 мая 2020 года № 317 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения 
от имени муниципального образования городской округ Нальчик» и Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация городского округа 
Нальчик                    п о с т а н о в л я е т:

1.Управлению по муниципальным заказам Местной администрации городского окру-
га Нальчик (Т.В. Матуев):

1.1 обеспечить проведение процедуры открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения на строительство (создание) спорткомплекса для занятий 
современным пятиборьем в городе Нальчике, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
б/н, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2 в десятидневный срок с момента утверждения конкурсной документации, но не 
менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок 
на участие в открытом конкурсе опубликовать сообщение о проведении конкурса на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети «Интернет».

2.Утвердить прилагаемые:
2.1 условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
2.2 критерии открытого конкурса и параметры критериев конкурса;
2.3 конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заклю-

чения концессионного соглашения на строительство (создание) спорткомплекса для 
занятий современным пятиборьем в городе Нальчике, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ашурова, б/н;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
2.4 состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заклю-

чения концессионного соглашения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в порядке, установлен-
ным Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Департамен-
та финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

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

строительства по ул. Кирова, б/н на земельном участке с к/н 07:09:0104019:1802 
в г.о. Нальчик

От 25 февраля 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 14 января 2021 по 11 февраля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился директор ООО СК 
«7 Вершин» Кожаков Б.Х. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на 
расстоянии менее трех метров со стороны земельных участков с кадастровыми номе-
рами 07:09:0104019:19, 07:09:0104019:463.Земельный участок расположен по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кирова б/н, с кадастровым номер 07:090104019:1802, в 
территориальной зоне «многоэтажными жилыми домами (Ж4)».

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального об-
разования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 
2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 2021 года №38 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строи-
тельства объекта на расстоянии менее трех метров со стороны земельных участков с 
к/н 07:09:0104019:19 и 07:09:0104019:463. Земельный участок расположен по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кирова б/н, кадастровый номер 07:09:0104019:1802.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изменений в постанов-
ление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 
«О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

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

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 26 февраля 2021 года №4.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городского 
округа Нальчик отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства директору ООО СК «7 Вершин» Кожахову 
Б.Х. в части строительства объекта на расстоянии менее трех метром со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:19 и 07:09:0104019:463 из-
за несоответствия Правилам землепользования и застройки г.о.Нальчик. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кирова б/н, кадастро-
вый номер 07:09:0104019:1802, в территориальной зоне «многоэтажными жилыми до-
мами (Ж4)».

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства по ул. Кабардинская 222-а и б/н, земельном участке с к/н 
07:09:0101019:805, 07:09:0101019:8555 в г.о. Нальчик

От 26 февраля 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 28 января 2021 по 25 февраля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился директор ООО 
«Русь» Болотоков Аркадий Францович с просьбой предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного старательства, в части строитель-
ства объекта по границе земельного участка со стороны ул. 1 Промышленного проез-
да и со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101019:52505, 
07:09:0101019:151, и на расстоянии менее трех метров со стороны земельных участ-
ков с кадастровым номером 07:09:0101019:1050 и 07:09:0101019:152. Земельные 
участки расположены по адресу: КБР, г.о.Нальчик. г.Нальчик, ул. Кабардинская, 222-
а и б/н, с к/н 07:09:0101019:805, 07:09:0101019:855, в зоне «общественно деловой и 
смешанной застройки (ОБ)»

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального об-
разования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 
2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 января 2021 года №128 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства директору ООО 
«Русь» Болотокову А.Ф., в части строительства объекта по границе земельного 
участка со стороны ул. 1 Промышленного проезда и со стороны земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151, и на рассто-
янии менее трех метров со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0101019:1050 и 07:09:0101019:152. Земельные участки расположены по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик. г.Нальчик, ул. Кабардинская, 222-а и б/н, с кадастровыми номерами 
07:09:0101019:805, 07:09:0101019:855. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изменений в постанов-
ление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 
«О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

В ходе общественных обсужденийпредложения и замечания от заинтересованных 
лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 26 февраля 2021 года №5

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городского 
округа Нальчик предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства директору ООО «Русь» Болотокову А.Ф. в части строи-
тельства объекта по границе земельного участка со стороны ул. 1 Промышленного про-
езда и со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101019:52505, 
07:09:0101019:151, и на расстоянии менее трех метров со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0101019:1050 и 07:09:0101019:152. Земельные участки 
расположены по адресу: КБР, г.о.Нальчик. г.Нальчик, ул. Кабардинская, 222-а и б/н, с 
кадастровыми номерами 07:09:0101019:805, 07:09:0101019:855, в зоне «общественно 
деловой и смешанной застройки (ОБ)».

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Б.C. Иванов

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

строительства по ул.Нарткалинское шоссе, б/н, на земельном участке с к/н 
07:09:0101012:277, в г.о.Нальчик.

От 26 февраля 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 28 января 2021 по 25 февраля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хамов Муаед 
Михайлович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, в части строительства объекта по грани-
це земельного участка с тыльной и со стороны проезжей части, а также со стороны 
земельного участка с к/н 07:09:0101012:483 на расстоянии 1 м. Земельной участок 
расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, б/н, с к/н 
07:09:0101012:227, в зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)».

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального об-
разования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 
2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 января 2021 года №128 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства объекта по границе земельного участка с тыльной и со стороны проезжей части, 
а также со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101012:483 на расстоянии 1 м. 
Земельной участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Нарткалин-
ское шоссе, б/н, с к/н 07:09:0101012:227.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изменений в постанов-
ление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 
«О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

В ходе общественных обсужденийпредложения и замечания от заинтересованных 
лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 26 февраля 2021 года №5

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городского 
округа Нальчик предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства Хамову Муаеду Михайловичу, в части строительства объ-
екта по границе земельного участка с тыльной и со стороны проезжей части, а также 
со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101012:483 на расстоянии 1 м. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, 
б/н, с к/н 07:09:0101012:227, в зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)».

 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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 №318

 БЕГИМ №318
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №318

« 26 » февраля 2021г.
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения 
и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик 
от 25 декабря 2015 года № 2443

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 
года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 декабря 2015 года № 2443 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2017-2023 гг.» следующие изменения:

-в наименовании постановления и в пунктах 1, 2 и 3 данного постановления слова 
«на 2016-2020 гг.» исключить;

-в преамбуле слова «распоряжением Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 8 октября 2015 года № 497 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» исключить.

2.Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории городско-
го округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы», утвержденную по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 
года № 2443 следующие изменения:

-в наименовании муниципальной программы и в паспорте слова «на 2016-2020 гг.» 
исключить.

3.В паспорте муниципальной программы позиции «этапы и сроки», «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из 
которых предусматривает решение задач, заложенных в 
программе в цикличном режиме и направлена на обеспе-
чение последовательного снижения рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, повышение защиты критический 
важных объектов, объектов экономики, населения и терри-
тории городского округа Нальчик от пожаров, угроз природ-
ного и техногенного характера в мирное и военное время, 
а также обеспечение необходимых условий для безопасно-
сти населения наводных объектах в 2017-2023 гг.:
1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
6 этап - 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
7 этап - 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляет 104910,7 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета, в том числе:
2017 год – 24908,3 тыс. руб.;
2018 год – 25742,2 тыс. руб.;
2019 год – 17918,0 тыс. руб.;
2020 год – 19507,2 тыс. руб.;
2021 год – 19706,0 тыс. руб.;
2022 год – 19705,9 тыс. руб.;
2023 год – 19705,9 тыс. руб.;

 
4.В разделе 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы слова 

«2016-2020 гг.» исключить.
5.В разделе 4. Сроки и контрольные этапы реализации изложить в новой редакции:
1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
6 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
7 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
6.В разделе 5. Перечень и краткое описание подпрограмм: этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы «Финансовое обеспечение» - подпрограммы 1: изложить в новой 
редакции:

«2017 год – 16813,3 тыс. руб.;
2018 год – 17722,2 тыс. руб.;
2019 год – 17818,0 тыс. руб.;
2020 год – 19407,2 тыс. руб.;
2021 год – 19606,0 тыс. руб.;
2022 год – 19605,9 тыс. руб.;
2023 год – 19605,9 тыс. руб.»,
-подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2017 год – 8095,0 тыс. руб.;
2018 год – 8020,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.;
2021 год - 100,0 тыс. руб.;
2022 год - 100,0 тыс. руб.;
2023 год - 100,0 тыс. руб.».
7.В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 1309785,5 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2017 год – 16813,3 тыс. руб.;
2018 год – 17722,2 тыс. руб.;
2019 год – 17818,0 тыс. руб.;
2020 год – 19507,2 тыс. руб.;
2021 год – 19706,0 тыс. руб.;
2022 год – 19705,9 тыс. руб.;
2023 год – 19705,9 тыс. руб.».

 
8.В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы» изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет16615,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2017 год – 8095,0 тыс. руб.;
2018 год – 8020,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.;
2021 год - 100,0 тыс. руб.;
2022 год - 100,0 тыс. руб.;
2023 год - 100,0 тыс. руб.»

 
9.В приложении № 1 к муниципальной программе слова «на 2016-2020 годы» ис-

ключить;
9.1 в таблице «Сведения о показателях (индикаторах) МП, подпрограмм МП город-

ского округа Нальчик и их значениях» добавить в значение показателей графу «2021 г.».
10.В приложении № 2 к муниципальной программе слова «на 2016-2020 годы» ис-

ключить;
10.1 в таблице «Информация об основных мероприятиях, подпрограммах МП город-

ского округа Нальчик» заменить слова «2016 г. и 2020 г.» на слова «2017г. и 2021 г.».
11.В приложении № 3 к муниципальной программе слова «на 2016-2020 годы» ис-

ключить;
11.1 в таблице «Сведения об основных мерах правого регулирования в сфере ре-

ализации МП городского округа Нальчик» в графе ожидаемые сроки заменить слова 
«2016-2020 годы» на слова «2017-2021 годы».

12.Приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложению. 
13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка 
и объекта капитального строительства 
по ул.Чернышевского, д.109 в г.Нальчике

от 1 марта 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 14 января по 11 февраля 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Иналова А.А. с 

просьбой предоставить разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.109 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание, принадле-
жащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 29 декабря 2020 года №КУВИ-002/2020-52412443; 

 -на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – 
индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0102073:452, 
площадью 473,4 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площа-
дью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.109 – поликлиника, 
принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 29 декабря 2020 года №КУВИ-002/2020-
52364250. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 
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Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 2021 года №40 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесены вопросы о предоставлении разрешений:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.109 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – 
индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0102073:452, 
площадью 473,4 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площа-
дью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.109 – поликлиника. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений в состав 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений: 
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.109 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – 
индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0102073:452, 
площадью 473,4 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площа-
дью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.109 – поликлиника, 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 26 февраля 2021 года №6. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

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

 Предложение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: 
1.1. предоставить Иналовой Алине Артуровне разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.109 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

1.2. предоставить Иналовой Алине Артуровне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строительства – индивидуальный 
трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0102073:452, площадью 
473,4 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.109 – поликлиника. 

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по ул.Вологирова, д.149 в г.Нальчике

от 1 марта 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 14 января по 11 февраля 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Османов И.У. с 

просьбой предоставить разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Вологирова, д.149 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание, принадлежаще-
го ему на праве собственности на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 29 декабря 2020 года №КУВИ-002/2020-52411078; 

 - на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства 
– индивидуальный двухэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0101006:87, 
площадью 80,8 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площа-
дью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова, д.149 – поликлиника, при-
надлежащего ему на праве собственности на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 29 декабря 2020 год №КУВИ-002/2020-52408129. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 2021 года №40 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесены вопросы о предоставлении разрешений:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Вологирова, д.149 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – 
индивидуальный двухэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0101006:87, 
площадью 80,8 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площа-
дью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова, д.149 – поликлиника. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений в состав 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений: 
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Вологирова, д.149 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – 
индивидуальный двухэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0101006:87, 
площадью 80,8 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площа-
дью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова, д.149 – поликлиника, пред-
ложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письмен-
ной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 26 февраля 2021 года №6. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

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

Предложение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: 
1.1. предоставить Османову Ильясу Узеировичу разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова, 
д.149 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

1.2. предоставить Османову Ильясу Узеировичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования объекта капитального строительства – индивидуальный 
двухэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0101006:87, площадью 80,8 
кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова, д.149 – поликлиника. 

 

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

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

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 №327

 БЕГИМ №327
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №327

« 2 » марта 2021г.

О внесении изменений в стоимость услуг на гарантированный перечень 
услуг по погребению для населения городского округа Нальчик, 
предоставляемых специализированной службой по погребению 

в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,

утвержденных постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 августа 2018 года № 1631 

«Об утверждении стоимости услуг на гарантированный 
перечень услуг по погребению для населения 

городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в стоимость услуг на гарантированный перечень услуг по погребению для 
населения городского округа Нальчик, предоставляемых специализированной служ-
бой по погребению в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», утвержденных поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 31 августа 2018 
года № 1631 «Об утверждении стоимости услуг на гарантированный перечень услуг по 
погребению для населения городского округа Нальчик» следующее изменение:

1.1 в строке с указанием пункта №5 значение тарифа за погребение заменить циф-
ры «2333,52» на цифры «3057,19»;

1.2 в строке с указанием «ИТОГО:» значение тарифа заменить цифры «5701,31» на 
цифры «6424,98».

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить, на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

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 №328

 БЕГИМ №328
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328

« 2 » марта 2021г.
 

Об утверждении Плана образовательных организаций 
и учреждений культуры городского округа Нальчик 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества оказания образовательных услуг, 

в 2020 году

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457 «Об утверждении формы 
обязательного публичного отчета высшего долж-ностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы» на основании Аналитического отчета о результатах проведенной независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики (сентябрь-ноябрь 2020 года) и в целях по-
вышения качества образовательной деятельности учреждений образования и культу-
ры Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями образования и 
культуры городского округа Нальчик, в 2020 году.

 2.Руководителям учреждений образования и культуры:
-ежеквартально в срок до 3 числа следующего за отчетным кварталом представлять 

информацию о ходе реализации мероприятий Плана по устранению недостатков, вы-
явленных в 2020 году в ходе проведения независимой оценки качества условий оказа-
ния образовательных услуг;

-своевременно размещать информацию о реализации Плана по устранению недо-
статков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий ока-

зания образовательных услуг, в 2020 году на официальном сайте образовательной 
организации и учреждения культуры в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сайте bus.gov.ru;

-осуществлять регулярный контроль обновления и публикации необходимой акту-
альной информации на официальном сайте образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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 №334

 БЕГИМ №334
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №334

«3 » марта 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
21 Устава городского округа Нальчик, положением об организации и проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года №232, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а 
н о в л я е т:

1.Назначить с 4 марта 2021 года по 1 апреля 2021 года общественные обсуждения 
в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-тельства, в части 
строительства объекта на расстоянии 5 метров со стороны проезжей части ул. 9 Мая и 
до одного метра с тыльной стороны и со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 07:09:0102096:139, 07:09:0102096:685. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 9 Мая, д.12 с кадастровым номером 07:09:0102096:143, в 
зоне «жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)»;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-тельства, в части 
увеличения этажности до 6 этажа и увеличения высоты здания до 22 метров. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, с кадастро-
вым номером земельного участка 07:09:0101018:761, в зоне «жилой застройки 2-го 
типа (Ж-2)».

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 до 
13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 
4 марта 2021 года по 18 марта 2021 года посредством:

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

-письменного обращения в комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях в комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 
часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предостав-лению раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 4 марта 2021 года по 18 марта 2021 года экспозиции по предме-
там общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 09-00 до 13-00 часов, и с 14-00 до 18-00 часов);

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

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

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А. Тонконог
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по адресу: КБР, 

г.Нальчик, ул.9 Мая, д.12 с к/н 07:09:0102096:143

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Ко-
миссия) обратилась Канаметова Мадина Руслановна с просьбой предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии 5 метров со стороны проезжей части 
ул.9Мая и до одного метра с тыльной стороны и со стороны земельных участков с к/н 
07:09:0102096:685 и 07:09:0102096:139. Земельный участок расположен по адресу: 
КБР. г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.9 мая, д.12 с к/н 07:09:0102096:143 в зоне «жилой за-
стройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик 3 марта 2021 года №334 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик» назначены с 4 марта 2021 года по 1апреля 2021 года. 

Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 4 
марта 2021г. по 18 марта 2021 года. В соответствии со статьей40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собствен-
ники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией бу-
дут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия 
Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об 
отказе.

Приложение №1

 

 

 Приложение №2

Приложение №3

Проект 

Постановление №___

от «__» _________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Канаметовой Мадины Руслановны с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии пяти метров со стороны проезжей части 
ул.9Мая и до одного метра с тыльной стороны и со стороны земельных участков с к/н 
07:09:0102096:685 и 07:09:0102096:139, а также заключение комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 2020 
года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 года №____, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Канаметовой Мадине Руслановне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии пяти метров со стороны проезжей части ул.9Мая и до одного 
метра с тыльной стороны и со стороны земельных участков с к/н 07:09:0102096:685 
и 07:09:0102096:139, Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул.9Мая, д.12, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102096:143.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

_______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по адресу: КБР, 

г.Нальчик, ул.Кабардинская б/н, с к/н 07:09:0101018:761.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратился директор АО «НТК Групп» Пшегусов Казбек Абубекирович с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части увеличения этажности до 6 эт. и увеличения высоты 
здания до 22 м. Земельный участок расположен по адресу: КБР. г.о.Нальчик, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, б/н, с к/н 07:09:0101018:761 в зоне «жилой застройки 2-го типа сред-
не этажными жилыми домами (Ж-2).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 03 марта 2021 года 
№334 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в го-
родском округе Нальчик» назначены с 4 марта 2021 года по 1апреля 2021 года. 

Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 4 
марта 2021г. по 18 марта 2021 года. В соответствии со статьей40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашают-
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ся граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собствен-
ники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией бу-
дут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия 
Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об 
отказе.

Приложение №1

Приложение №2

 Приложение №3

Проект 

Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение директора АО «НТК Групп» Пшегусова Казбека Абубеки-
ровича с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части увеличения этажности до 6 эт. и увели-
чения высоты здания до 22 м., а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 2020 года, 
опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 года №____, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить Пшегусову Казбеку Абубекировичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения этажности 
до 6 эт. и увеличения высоты здания до 22 м. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР. г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, с к/н 07:09:0101018:761.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

_______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №338

 БЕГИМ №338
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №338

« 3 » марта 2021г.

О внесении изменения в административный регламент 
по предоставлению государственной услуги, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа Наль¬чик 
от 14 января 2021 года № 43 «Оформление документов и заключение 

договора о доверительном управлении имуществом 
несовершеннолетнего подопечного»

В соответствии с протестом прокуратуры г.Нальчика от 22 января 2021 года № 4-41-2-
2021 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению государ-
ственной услуги, утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 14 января 2021 года № 43 «Оформление документов и заключение 
договора о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего подопеч-
ного», изложив пункт 4.5 в следующей редакции: «4.5.Контроль за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении государственной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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 №339

 БЕГИМ №339
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №339
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« 3 » марта 2021г.

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 
государственной услуги, утвержденный постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 14 января 2021 года №44 
«Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 

других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним»

В соответствии с протестом прокуратуры города Нальчика от 22 января 2021 года №4-41-
3-2021 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в административный регламент по предостав-лению государ-
ственной услуги, утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 14 января 2021 года №44 «Выдача разрешения на продажу (перере-
гистрацию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных средств), принадлежащих 
несовершеннолетним», изложив пункт 4.5 в следующей редакции: «4.5. Контроль за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Мест-
ной администрации городского округа Нальчик при предоставлении государственной 
услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, пол-
ной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и 
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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

Квалифицированный юрист окажет услуги по вопросам гражданского и семей-
ного права, оформлению сделок с недвижимостью любой сложности: квартир, 
домов, гаражей, обьектов промышленного, рекреационного и сельскохозяйствен-
ного назначения, земельных участков любой категории и видов разрешенного ис-
пользования.

Экспертиза возникновения прав на обьекты, юридическая чистота сделки, при-
обретательская давность. Составление исковых заявлений, представительство в 
судебных и иных органах.  Составление всех видов договоров, соглашений, за-
явлений.

Тел: 89287015371, Фаина.

реклама объявления реклама объявления 

Нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота

Правила по профилактике 
гриппа птицы

âíèìàíèå!

Впервые данная болезнь на 
территории России, в том числе в 
Кабардино-Балкарской Республике 
зарегистрирована в 2015 году.

В естественных условиях к нодуляр-
ному дерматиту наиболее восприим-
чив крупный рогатый скот. 

Источником вируса являются боль-
ные животные и вирусоносители, при  
первичном возникновении болезни в 
стаде поражается от 5 до 50%, в от-
дельных случаях до 75-100% живот-
ных. Заболевание передается жи-
вотным в основном кровососущими 
насекомыми, комарами, москитами и 
мухами.

Инкубационный период от 3 до 30 

дней, в начальной стадии болезни по-
сле повышения температуры тела до 
400С происходит снижение аппетита, 
появляется слезотечение. Через 48 ча-
сов на коже шеи, груди, живота, паха, 
конечностей, головы, вымени образу-
ются плотные круглые или несколько 
вытянутые узелки, число их колеблется 
от десяти до нескольких сотен.

Для иммунизации крупного рогато-
го скота против бугорчатки применяют 
три штамма вируса оспы овец.

Длительность иммунитета - 1 год. 
При этом заболевании строго выпол-
няют все правила ветеринарно-сани-
тарных и карантинных мероприятий. 
Лечение симптоматическое.

Грипп птиц – вирусное 
заболевание, поражающее 
сельскохозяйственных  и диких 
птиц, а также восприимчив к 
данному заболеванию и человек.

Источником заражения являются 
больные птицы, выделяющие вирус с 
истечениями из носа и рта, с экскре-
ментами, яйцом, а также переболев-
шие птицы (срок вирусоносительства 2 
месяца).

Факторами передачи вируса являют-
ся корма, яйцо, тушки погибших и уби-
тых птиц, перо, экскременты, обмен-
ная тара, инвентарь и т.д. Заражение в 
основном происходит респираторным 
путем (при попадании вируса в орга-
ны дыхания), но возможно внедрение 
через пищеварительный тракт (при по-
едании зараженных кормов) и слизи-
стую оболочку глаза.

Инкубационный период (от момента 
заражения до проявления признаков 
заболевания) составляет 1-7 дней. У 
пораженной птицы наблюдается сон-

ливость, чихание, хриплое дыхание, 
синюшность гребня и сережек, слезо-
течение, взъерошенность оперения, 
параличи шеи и конечностей, отеки 
головы, шеи, шаткая походка, явления 
диареи, снижение или полное прекра-
щение яйценоскости. Птичий грипп 
характеризуется высоким процентом 
смертности.

При разделке тушек больной птицы 
обнаруживаются  следующие призна-
ки: под кожей в области головы, шеи 
и кишечника желто-красные студени-
стые отеки, все внутренние органы и 
мышцы словно забрызганы кровью.

Лечение не разработано и нецеле-
сообразно. Ввиду опасности распро-
странения  возбудителя больную птицу 
уничтожают.

Владельцам птицы рекомендуется 
обеспечить безвыгульное содержание 
домашней птицы, ограждение из сетки, 
оборудование навесов, исключить кон-
такт с дикой птицей.

Долов А.Х., начальник НГЦВ                                                                               

ïôð èíôîðìèðóåò

Реально ли назначить 
пенсию, не выходя 
из дома? Да!
Пенсионный фонд России 
продолжает прием заявлений на 
назначение страховой пенсии по 
инвалидности и страховой пенсии 
по случаю потери кормильца в 
электронном виде. Таким образом, 
теперь граждане могут подать 
заявление на назначение любого 
вида страховой пенсии, используя 
сервис Личного кабинета гражданина 
на сайте ПФР. Такой способ 
обращения за назначением пенсии 
делает необязательным личный 
визит гражданина в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

Более 4,5 тыс. граждан стали пенси-
онерами без визита в органы ГУ-ОПФР 
по КБР с начала приема заявлений на 
назначение страховой пенсии по старо-
сти через Личный кабинет гражданина. 

Для назначения пенсии через Каби-
нет необходимо совершить несколько 
шагов: указать ряд данных заявителя, 
выбрать вид пенсии и способ ее до-
ставки. При этом предусмотрена воз-
можность указать или номер телефона, 
или адрес электронный почты заявите-
ля на тот случай, если специалистам 
для своевременного назначения пен-
сии в полном объеме понадобятся до-
полнительные сведения.

Как и при личном визите в отделение 
Пенсионного фонда заявление о назна-
чении пенсии через интернет можно по-
дать за месяц до даты, с которой граж-
данин получает право на страховую 
пенсию.

Важно отметить, что в основе расче-
та размера пенсии лежат данные о пе-
риодах трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работо-

дателями страховых взносов, которыми 
располагает ПФР. Эти данные, которые 
полностью представлены в Личном ка-
бинете гражданина в сервисе «О сфор-
мированных пенсионных правах», ПФР 
получает от работодателей и форми-
рует из них базу персонифицированно-
го учета пенсионных прав, в которой у 
каждого работающего гражданина есть 
свой индивидуальный пенсионный счет. 
Поэтому, если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или уч-
тены не в полном объеме, у него появля-
ется возможность заблаговременно об-
ратиться к работодателю для уточнения 
данных и представить их в ПФР.

Напомним, электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина» был за-
пущен Пенсионным фондом в начале 
2015 года. Он позволяет гражданам 
допенсионного возраста в режиме ре-
ального времени узнать о своих уже 
сформированных пенсионных правах. 
Доступ к нему имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в Единой си-
стеме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте госуслуг, так 
как в кабинете содержатся персональ-
ные данные пользователя. 

В Личном кабинете каждый гражданин 
может узнать о количестве пенсионных 
баллов и длительности стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в ПФР. 
Это ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой пенсии в 
соответствии с новым порядком форми-
рования пенсионных прав и расчета раз-
мера страховой пенсии, который введен 
в России с 1 января 2015 года. 

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Проиндексированы страховые 
пенсии неработающих 
пенсионеров республики
С 1 января страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 6,3%, что 
выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2020 года.

Одновременно с выплатами действу-
ющим пенсионерам в январе повыше-
ны пенсионные права будущих пенси-
онеров. Это сделано через увеличение 
на 6,3% стоимости пенсионного коэф-
фициента и фиксированной выплаты, 
исходя из которых складывается стра-

ховая пенсия. Стоимость одного коэф-
фициента в новом году повышена с 93 
рублей до 98,86 рубля, размер фикси-
рованной выплаты – с 5 686,25 до 6 
044,48 рубля.

Индексация коснулась 146402 не-
работающих пенсионеров республики. 
Выплаты пенсионерам, которые в тече-
ние года завершат работу, также будут 
повышены, на все прошедшие индекса-
ции.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике



       

 

ПЯТНИЦА, 12 марта

СУББОТА, 13 марта1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины не-

много ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малышева 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение ле-

генды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 

Юбилейный вечер (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
01.05 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «10 самых... Дружба после развода» 

(16+)
08.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 17.00 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Нерв-

ная слава» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. Много-

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 80 лет Андрею Смирнову. Линия 

жизни
20.40 Х/ф «СЕНЬ» (16+)
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
01.05 Большой дворец Музея-заповед-

ника «Царицыно». Государствен-
ный квартет им. А.П. Бородина.   
Л. Бетховен. Сочинения для струн-
ного квартета

02.10 Искатели. «Пропавшая крепость»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

06.45 «Чылар». Телеочерк о первовос-
ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (каб.яз.) (12+)

07.20 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза     
А. Емельяненко (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Спектр». Режиссер театра и кино, 

актриса Амина Жаман (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (6+)
17.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Неслучайные встречи». Писатель 

и публицист Рая Кучмезова (балк.
яз.) (12+)

20.25 Л. Шауцукова «Черкесская рапсо-
дия» (12+)

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

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

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
21.15 Новости дня
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел Труби-

нер (6+)
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России»(6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+)
02.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 

23.00 Новости
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Андре 

Берто против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(18+)
02.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.30, 15.10, 18.10, 20.00, 

02.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «ТУУЗ» (16+)
05.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.00 Вспоминая Виталия Вульфа. «Мой 

серебряный шар. Марлон Брандо»
18.45 Х/ф «САЙОНАРА» (16+)
21.05 Фильм Бориса Добродеева «Сюже-

ты вокруг сюжетов. Брат мой - враг 
мой».

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «Кинескоп» 
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале
00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Неслучайные встречи». Писатель 
и публицист Рая Кучмезова (балк.
яз.) (12+)

06.50 Л. Шауцукова. «Черкесская рапсо-
дия» (12+)

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

07.55 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены»). Заслуженный 
артист КБР Борис Хадзегов (каб.
яз.) (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

09.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (6+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.55 «Окрыленные мечтой». Ахмед Ки-
шев (12+)

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

19.00 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)

19.15 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к ис-
тине»). О жизни и деятельности 
фольклориста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.) (12+)

19.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+) 

20.00 «Личность в истории». Адыгский 
просветитель Паго Тамбиев (12+)

20.40 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз.) (12+)

21.00 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Ювелир-
оружейник Аслан Тумов (каб.яз.) 
(12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Инф. программа (каб.яз.) (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

06.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(18+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
22.50 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
02.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 

«Оттава Сенаторз»
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 Но-

вости
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» 

(0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (18+)
11.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ротор» (Волгоград)

14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

14.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ан-
тонио Сильвы (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Герта»

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Дже-

кетс» - «Даллас Старз»
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

1/8 финала. ЦСКА (Россия) - Крим 
(Словения) (0+)

05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Народные ремесла». Декоратор 

Алексей Цыганов (12+)
06.35 «Бессмертный полк» (12+)

11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Амир Алиакбари против Канга Джи 
Вона. Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Ар-

тем Фролов против Вендреса Кар-
лоса да Силвы

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (6+)
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Оттава Сенаторз»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает» (16+)
06.25 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
06.35 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
07.00 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Твор-

чество. Любовь» (12+)
07.30 «Широкая масленица». Концерт 

Патриаршего хора Храма Христа 
Спасителя, г. Москва. Вторая часть 
(12+)

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

08.20 «На историческом небосклоне». 
Профессор, директор КБИГИ Кас-
болат Дзамихов (12+)

09.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Д/ф «Пешком в историю». Алексан-

дринский театр (12+)
10.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Спортивный интерес». Прези-
дент Федерации кикбоксинга КБР 
Алим Кудаев (12+)

17.25 «Документы и факты». Передача 
третья (12+)

17.50 «Культурное наследие». Нацио-
нальный музей КБР (12+)

18.20 2021-й – Год науки и технологий в 
России. «Время и личность». О за-
служенном деятеле науки КБАССР 
и РСФСР Камбулате Керефове 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
02.30 Д/ф «Пешком в историю». Алексан-

дринский театр (12+)
03.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
05.30 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
10.50 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
13.25 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Литературные 

дома
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
08.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (16+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-

ный герой»
12.30 Открытая книга. Александр Сегень. 

«Знамя твоих побед»
13.00 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
13.10 Власть факта. «Арабский халифат и 

Реконкиста»
13.50 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. 

Жизнь на краю земли»
14.20 Острова. Григорий Горин
15.05 Письма из провинции. Горная Ады-

гея
15.35 «Энигма. Барри Коски»
17.35 Большой дворец музея-заповед-

ника «Царицыно». Государствен-
ный квартет им. А.П. Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения для струн-
ного квартета

18.45 Красивая планета. «Чехия. Истори-
ческий центр Чески-Крумлова»

мужницы» (12+)
03.20 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звезд « (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама»  (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(16+)

06.55, 08.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино». А. Баталов (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело камен-

ного века. Кто убил неандерталь-
цев» (16+)

14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (16+)

18.10 «Задело!» 
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...СНОВА» (16+)
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(16+)

РЕНРЕН

06.50 «Спортивный интерес». Президент 
Федерации кикбоксинга КБР Алим 
Кудаев (12+)

07.15 2021 – Год науки и технологии в 
России. «Время и личность». О за-
служенном деятеле науки КБАССР 
и РСФСР Камбулате Керефове (12+)

07.50 «Культурное наследие». Националь-
ный музей КБР (12+)

08.20 «Документы и факты». Передача 
третья (12+)

08.45 «Еще раз про любовь». Концерт с уча-
стием драматических артистов (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
11.40, 13.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Концерт Владимира Девятова «Гуляй, 

Россия!» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
17.25 «Телегалерея». Заслуженный артист 

РФ Басир Шибзухов (12+)
17.55 «Призвание». Доктор медицинских 

наук, заслуженный врач РФ и КБР 
Светлана Хутуева (12+) 

18.30 «Будущее в настоящем». Народный 
артист КЧР Хазраил Шумахов (12+)

19.05, 04.35 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
21.30 «Культурный обмен» (12+)
22.10 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
00.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
05.30 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. «Та-

нец семи покрывал» 
07.05 М/ф
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
09.20 «Передвижники. Иван Крамской»
09.50 К 95-летию со дня рождения Георгия 

Юматова. Больше чем любовь
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+)
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 Земля людей
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский»
15.05 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
09.35 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 «Фестиваль». Выступление группы 

«SHUNGITE» и LaFrae Sci (Красно-
ярск) (6+)

10.55, 13.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.30 «Как много хороших людей…» О 

книге Анатолия Хажуева (12+)
17.40 «Время и личность». Заслуженный 

работник МВД РФ Анатолий Ка-
нунников (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.20 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александр Зацепин 

(12+)
20.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
22.50 «Вспомнить все» (12+)
23.20 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02.05 «За дело!» (12+)
02.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
04.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)
06.50 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00.10 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». «Трям! 

Здравствуйте!». «Осенние кораб-
ли». «Удивительная бочка». «Боль-
шой секрет для маленькой компа-
нии»

07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голо-

сом»
13.00 Диалоги о животных. Сафари Парк в 

Геленджике
13.45 «Другие Романовы». «Вторая леди»
14.15 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...» Москва Любимова
18.30 «Романтика романса». Григорию 

Пономаренко посвящается...

15.40 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Корешков про-
тив Адриано Родригеса (16+)

07.00, 09.15 Новости
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.40 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 30 км
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 50 км
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная смешанная эстафета
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Локомотив» - «Сочи»
21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Наполи»
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. 1/8 финала. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Подравка» (Хорватия) (0+)

05.00 Вольная борьба. Чемпионат России. 
Трансляция из Улан-Удэ (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Концерт Кабардино-Балкарского го-
сударственного этнографического 
ансамбля песни и пляски «Терские 
казаки» (12+)

06.50 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
07.15 «Телегалерея». Заслуженный ар-

тист РФ Басир Шибзухов (12+)
07.45 «Призвание». Доктор медицинских 

наук, заслуженный врач РФ и КБР 
Светлана Хутуева (12+)

08.20 «Будущее в настоящем». Народный 
артист КЧР Хазраил Шумахов (12+)

08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)

Понедельник, 8 марта
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Унутумазлыкъ жылла» (16+)
11.25, 17.25 «Мудах макъамла»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 9 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
21.45 Мисти Коупленд и Роберто Болле 

в балете С. Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». Постановка театра 
«Ла Скала». Хореография Кеннета 
Макмиллана. 2016 год

00.20 Художественный фильм «ВЫБОР 
ОРУЖИЯ» (16+)

02.35 М/ф «Королевский бутерброд». 
«Русские напевы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.15 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к ис-
тине»). О жизни и деятельности 
фольклориста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.) (12+)

06.50 «Личность в истории». Адыгский 
просветитель Паго Тамбиев (12+)

07.30 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Ювелир-
оружейник Аслан Тумов (каб.яз.) 
(12+)

08.10 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Знайка». Передача для детей (6+)
16.25 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.40 «Ана тилим» («Язык матери») 

(балк.яз.) (12+)
17.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24»)
19.30 «Жазыуну жолунда» («Дорогой 

судьбы»). Мурадин Кобанов 
(балк.яз.) (12+)

20.00 «Документы и факты». Военная 
культура черкесов. Передача 5-я 
(12+) 

20.35 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Заслуженный работ-
ник агропромышленного ком-
плекса Фона Губжокова (каб.яз.) 
(12+)

20.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Бывшая солистка на-
ционального балета Хаужан Ам-
шокова (каб.яз.) (12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 10 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 11 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 12 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

       РАДИО КБР (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 13 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

16.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» (16+)

17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Детектив (16+)
03.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
04.50 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наобо-

рот» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 42» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
01.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (16+)
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
11.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 14 марта
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (16+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда». Большой празд-

ничный концерт (16+)
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

(16+)
ТВЦТВЦ

05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» (16+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» (12+)
08.35, 11.45, 21.35, 00.40 Детектив (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.25 События
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
16.00 «Прощание. С. Крамаров» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
08.03 Пн 05.08 06.31 12.27 15.38 18.04 19.36
09.03 Вт 05.06 06.29 12.26 15.39 18.05 19.37
10.03 Ср 05.05 06.28 12.26 15.39 18.07 19.39
11.03 Чт 05.03 06.26 12.26 15.40 18.08 19.40
12.03 Пт 05.01 06.24 12.26 15.41 18.09 19.41
13.03 Сб 04.59 06.22 12.26 15.41 18.09 19.43
14.03 Вс 04.57 06.21 12.25 15.42 18.11 19.44
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Через цветы 
зараза 
не передается!

8 МАРТА
8-го марта, как говорят политики, «весь прогрес-

сивный мир» отмечает Международный женский 
день. Правда, те же самые политики утверждают, 
что в этот день также отмечаются достижения жен-
щин в политической, экономической и социальной 
областях, празднуется прошлое, настоящее и бу-
дущее женщин планеты.

Неужели они думают, что если у женщины нет 
достижений в вышеуказанных сферах, то они не-
достойны поздравлений. Ах, увольте.

Как сказал один сатирик, «женщины сверхта-
лантливы. Это каким гением психологии нужно 
быть, чтобы для поднятия мужской самооценки 
выглядеть полной дурой!».

Интересно, что идея проведения Международ-
ного женского дня впервые возникла именно в на-
чале 20 века, когда промышленно развитый мир 
переживал период экспансии и потрясений, де-
мографического бума и зарождения радикальных 
идеологий.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я 
Международная конференция работающих жен-
щин (Second International Conference of Working 
Women). Лидер женской группы социал-демокра-
тической партии Германии Клара Цеткин (Clara 
Zetkin) выдвинула идею празднования Междуна-
родного женского дня. Она предложила, чтобы 
Женский день отмечался ежегодно в каждой стра-
не в один и тот же день. Целью этого праздника 
Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Существует мнение, что первый в истории 
«марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, 
прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из пред-
посылок празднования Международного женского 
дня.

Официальный статус «Международного женско-
го дня» этот праздник приобрёл по решению ООН 
в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегод-
но как Международный день борьбы за права жен-
щин и международный мир и каждый год посвящён 
определённой теме.

Сейчас по безмерным просторам интернета хо-
дит новый мем на тему женского дня в эпоху пан-
демии. Далеко не интеллигентного вида мордово-
рот рассказывает о новой опасности заразиться 
коронавирусной инфекцией. Мол, в период с 1-го 
по 10-е марта во избежание заражения нельзя 
близко подходить к цветочным бутикам, нюхать 
цветы, покупать их и уж тем более дарить.

Надеюсь, наших мужчин подобное лженаучное 
утверждение не остановит!

Виктор Шекемов

Все решают нюансы
Нынешние республиканские шахматы очень 
похожи на профессиональный футбол. С тех 
пор, как самая народная игра перешла на формат 
«осень – весна», многое запуталось в восприятии. 
Между футбольными чемпионатами всего три 
недели, зато внутри одного турнира возникает 
почти четырехмесячная пауза.

Кубок Кабардино-Балкарии 2021 года по рапиду про-
шел во второй половине февраля 2021 года. 
А меньше, чем через неделю стартовал пер-
вый этап Кубка-2021.

На старт вышли 40 участников. Борьба 
была настолько упорной, что лидер по ходу 
соревнования менялся несколько раз.

Перед последним туров казалось, что этап 
выиграет Альберт Капов, опережающий бли-
жайшего преследователя на пол-очка. Но 
свою партию Альберт (с Давидом Елкано-
вым) свел вничью. Давид Темирканов добил-
ся победы, догнал лидера и по дополнитель-

ным показателям стал победителем. Капов на втором 
месте, Александр Козак – на третьем.

Особо отмечу, что ведущие шахматисты республи-
ки показывают примерно одинаковый уровень игры, и 
судьбу приза могут решить нюансы. Сравните итого-
вые таблицы двух кубковых турниров.

Лишь трое присутствуют в шестерках лучших обоих 
турниров. А в тройке призеров - лишь Александр Козак.

Кубок КБР-2020, 
финал

Кубок КБР-2021, 1-й 
этап

Место Шахматист Место Шахматист
1. Александр Козак 1. Давид Темирканов
2. Фатима Шахмурзова 2. Альберт Капов
3. Артур Теунов 3. Александр Козак
4. Давид Темирканов 4. Альберт Долов
5. Чамал Гедгафов 5. Давид Елканов
6. Муслим Ахкубеков 6. Фатима Шахмурзова

Пока лидируют трое
В шахматном клубе «Каисса» стартовал женский 
чемпионат республики по классическим 
шахматам. За главный приз борются 12 участниц.

Применить расхожий журналистский штамп, что в 
чемпионате будет определена сильнейшая шахма-
тистка Кабардино-Балкарии, не получится. Дело в том, 

что «статус первой леди», бесспорно, принадлежит 
Фатиме Шахмурзовой. Но она в женских турнирах не 
участвует.

После двух стартовых туров стопроцентный резуль-
тат имеют сразу три участницы – Камилла Хуранова, 
Людмила Гасиева и Дана Хапова. Имя чемпионки ста-
нет известно в субботу, 6 марта.

Шахматисты мечтают играть очно
От коронавирусной пандемии и сопровождающим 
ее локдауном меньше всех пострадали 
шахматисты. Действительно, если есть мощный 
интернет, то играть можно и дистанционно. Но 
все же сами шахматисты мечтают о возвращении 
очных турниров.

Российский шхматист, участник матча за мировую 
шахматную корону Сергей Карякин высказался очень 
убедительно:

- В последние несколько месяцев с начала пандемии 
я участвовал в интернет-соревнованиях, но, к сожале-
нию, они не могут быть полноценной заменой очных 
турниров. В интернет-шахматах есть своя специфика. 
Есть большая проблема компьютерных подсказок, так 
называемого читерства, когда ты боишься, что сопер-
ник может использовать компьютерные подсказки во 
время матча с тобой. Также есть постоянные пробле-
мы с интернетом то у тебя, то у соперника, то у игро-
вой платформы. В итоге получается, что побеждает не 
только тот, кто сильнее играет, а тот, у кого быстрее 
интернет или кто быстрее передвигает мышкой. Это 
уже не совсем шахматы, к которым мы привыкли.

Кабардино-Балкарская федерация шахмат и шашек 
уже вернулась в очный режим. В начале первой дека-
ды февраля состоялся отложенный в декабре финал 
Кубка Кабардино-Балкарии по рапиду.

20 участников по швейцарской системе в 9 туров 
определяли победителя. Лучше всех турнирную дис-
танцию прошел Александр Козак, набравший 8 очков 
из 9 возможных. На втором месте Фвтима Шахмурзова 
(7 очков). По 6,5 очков набрали Артур Теунов и Давид 
Темирканов, но по дополнительным показателям тре-
тий приз достался Теунову.

Через несколько дней был проведен блиц-турнир па-
мяти Геннадия Петровича Андреева – первого канди-
дата в мастера спорта в Кабардино-Балкарии.

Этот мемориал имел статус открытого, поэтому в 
числе 24 участников четверо представляли Ставро-
польский край.

В «швейцарке» в 11 туров два шахматиста – нальча-
нин Александр Козак  и ставропольчанин Денис Ера-
щенков набрали по 10 очков. По дополнительным по-
казателям победителем стал Козак. Третье место с 8,5 
очками занял Алим Дикинов.

Виктор Шекемов

Внимание!
Комиссия по формированию и подготовке кадрового резер-

ва при Местной администрации городского округа Нальчик 
объявила конкурс на включение в кадровый резерв для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы мэрии.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для 
участия необходимо наличие высшего образования (юри-
дическое), требований к направлению подготовки, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности не 
предъявляется.

Документы для участия в конкурсе необходимо подать в 
комиссию до 18:00 18 марта 2021 года по адресу ул. Кешо-
кова, 70, 4 этаж, каб. №№43, 48. Телефоны для справок: 
42-33-55, 45-55-49.

Подробный перечень необходимых документов разме-
щен на официальном сайте Местной администрации г.о. 
Нальчик.

Подведение итогов конкурса состоится 6 апреля 2021 
года в 10:00.

О внесении изменений 
в представление налоговой 
декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу

Федеральная налоговая служба сообщает, что при-
казом ФНС России от 18.12.2020 № ЕД-7-3/926@  
внесены изменения в форму, порядок заполнения 
и формат представления налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу в электрон-
ной форме, утвержденные приказом ФНС России от 
28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ . 

Приказ № ЕД-7-3/926@ вступает в силу 29.03.2021 
года и применяется, начиная с представления на-
логовой декларации по ЕСХН за налоговый период 
2020 года. 

 По  всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в Единый контакт-центр ФНС России по теле-
фону: 8(800)222-22-22.

Открытие нового 
железнодорожного маршрута 
Нальчик – Новороссийск

В связи с многочисленными обращениями 
граждан по вопросу организации железнодо-
рожного сообщения с городами Черноморского 
побережья Кавказа с 4 мая 2021 года начинает 
курсирование поезд № 661С по маршруту Наль-
чик – Новороссийск.  

Данный состав будет следовать с остановка-
ми в наиболее востребованных городах СКФО и 
ЮФО (Минеральные Воды, Армавир, Краснодар).

Время отправления из Нальчика в 14:09 по 
московскому времени, время прибытия в конеч-
ный пункт назначения г. Новороссийск – 07:45

Подробную информацию о расписании дви-
жения можно получить в кассах железнодорож-
ных вокзалов КБР или на официальном сайте 
ОАО «РЖД»

ôíñ èíôîðìèðóåò



 №9    4 марта  2021 года 18

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 4 марта 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 10 9 1 0 32-6 28
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 10 7 1 2 24-7 22
3. «Шэрэдж» 10 6 2 2 18-13 20
4. «Малка» 10 6 1 3 21-17 19
5. «Тэрч» 10 5 4 1 18-8 19
6. «Инал» 10 5 3 2 17-12 18
7. «Бабугент» 10 4 4 2 20-17 16
8. «Исламей» 10 4 1 5 14-14 13
9. «Шагди» 10 3 4 3 15-16 13
10. «Кенже» 10 4 0 6 16-15 12
11. «Чегем-2» 10 3 2 5 15-14 11
12. «Спартак-Нальчик-дубль» 10 3 2 5 12-11 11
13. «Аиажукино» 10 2 2 6 10-28 8
14. «Маиса» 10 2 0 8 15-30 6
15. «КБГУ» 10 2 0 8 12-35 6
16. «Ансар» 10 1 1 8 13-29 4

Старт уже в воскресенье

Всероссийское совещание «ПФЛ» состоялось 
в Нальчике
На совещании присутствовали 

руководители ПФЛ: Президент Соколов Андрей 
Илларионович, генеральный директор Акелькин 
Николай Петрович, заместитель генерального 
директора Протасов Дмитрий Сергеевич, 
ответственный секретарь Митин Дмитрий 
Николаевич, а также руководители команд, 
участвующих в соревнованиях, проводимых 
«Профессиональной Футбольной Лигой».

Логика ПФЛ понятна – зачем в наше непростое 
время напрягать клубы московскими командировка-
ми? Всем будет удобно, если совещание пройдет в 
регионе. Можно предположить, что летом совещание 
пройдет на черноморском побережье, например, в 
Новороссийске или Туапсе. Совещание прошло при 

организационной поддержке ПФК «Спартак-Нальчик». 
Неудивительно, что накануне форума несколько во-
просов я задал директору ПФК «Спартак-Нальчик» Ас-
лану Машукову.

- Аслан Владимирович, почему выбор места 
проведения совещания попал на Нальчик? Здесь 
есть какая-то клубная очередность? Или какие-то 
другие факторы?

- Нет, это совместное решение администрации ПФЛ 
и клуба «Спартак-Нальчик».

- Часто доводится слышать от представителей 
профессиональных клубов, играющих в ПФЛ, что 
«финансы поют романсы». И со стороны все вы-
глядит, как пир во время чумы. Если коротко, день-
ги откуда?

- Представители клубов несут расходы за свой счет. 
Администрация ПФЛ закрывает все вопросы по приез-
ду своей делегации, размещению и питанию, а также 

расходам по аренде помещения для совещания. На 
принимающей стороне только трансфер из аэропорта 
и обратно.

- Это, конечно, понятно. Но ведь есть и сопут-
ствующие расходы. Например, банкет.

- Банкета не будет. Планируется только обед после 
совещания. Но и он оплачивается администрацией 
ПФЛ.

Утром, непосредственно перед совещанием со-
стоялась рабочая встреча министра спорта КБР Ис-
лама Хасанова с президентом Профессиональной 
ПФЛ Андреем Соколовым и гендиректором Николаем 
Акелькиным. Были обсуждены вопросы развития про-
фессионального футбола в республике, развития дет-
ско-юношеского футбола и реконструкции стадиона 
Спартак-Нальчик, начало которого планируется уже в 
этом году.

Виктор Понедельник

«Бабугент» закрыл чемпионскую гонку?
10-й тур зимнего футбольного 
чемпионата республики завершал 
вторую треть турнира. В оставшихся 
пяти турах розыгрыша команды 
уже будут не просто играть в 
футбол, а просчитывать тактические 
нюансы. Исходя из багажа очков, 
задачи на сезон были окончательно 
скорректированы.

В туре было два матча с претензией 
на приоритет. Особый интерес вызвал и 
матч между командами «Малка» и «Шэ-
рэдж». Перед игрой они занимали, соот-
ветственно, третье и четвертое места в 
турнирной таблице. Микроскопическое 
предматчевое преимущество отдава-
лось «Малке», в составе которой высту-
пает неувядающий Беслан Шачев. Но 
команда из Зольского района проигра-
ла (0:1). В результате «Малка» уступи-
ла третью строчку «Шэрэджу», а Шачев 
уступил лидерство в споре бомбардиров 
Азамату Кожаеву из «Автозапчасти».

Второй реперной точкой считалась 
игра между «Мурбеком-ФШ «Нальчик» 

и «Бабугентом». Нальча-
не ведут изнурительную 
борьбу по ликвидации от-
ставания от лидера. А ко-
манда Черекского района, 
хоть и не борется за титул, 
но «поломать кайф» мо-
жет любому сопернику.

Насыщенный интерес-
ными и голевыми момен-
тами поединок завершил-
ся без забитых мячей. Но с 
учетом субботней победы 
«Автозапчасти» над «Маи-
сой» (5:2), эта ничья увели-
чила отставание школьной 
команды до 6 очков.

Понятно, что досрочной 
выдавать золотые жето-
ны баксанской команды 
нельзя. Еще пять туров – 
случиться может всякое. 
И всё же…

Между 10-м и 11-м ту-
рами всего одна неделя. 
Следовательно, ничего 

кардинально измениться не мо-
жет. За первые 10 туров «Автозап-
часть» одержала 9 побед, набра-
ла 28 очков. И чтобы «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» финишировал первым, 
ему недостаточно сыграть все пять 
оставшихся матчей. Необходимо, 
чтобы «Автозапчасть» потеряла 
очки (не выиграла) в трех матчах из 
оставшихся пяти.

По теории вероятности это воз-
можно. Но процент слишком мизер-
ный, чтобы быть похожим на правду.

Алексей Лёшин

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТУРА
«Тэрч» - «Атажукино» - 2:0
«Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Бабу-
гент» - 0:0
«Кенже» - «Шагди» - 1:2
«Маиса» - «Автозапчасть» - 2:5
«Шэрэдж» - «Малка» - 1:0
«Исламей» - «Ансар» - 3:1 
«КБГУ» - «Спартак-Нальчик-дубль» 
- 1:4
«Чегем-2» - «Инал» - 0:1

Рамазан Жангуразов: Должны были 
выигрывать в один или даже в два мяча

Кантемир Берхамов 
стал игроком «Кубань 
Холдинга»
Планы и задачи на сезон 
в большом футболе – 
это целый пласт. Здесь 
положение дел наиболее 
точно описывается 
афоризмом: «Язык дан 
человеку, чтобы скрывать 
свои мысли».

Действительно, очень часто 
руководители клубов приукра-
шивают стратегические цели, 
или, наоборот, нивелируют их.

Московский «Спартак» не 
может не ставить задачу за-
нять первое место, даже если 
чемпионских амбиций нет и в 
помине. Потому что, НАРОД 
НЕ ПОЙМЕТ. А клубы попро-
ще, боясь спугнуть удачу,  ут-
верждают – никаких серьез-
ных задач нет.

Поэтому сложилась четкая 
концепция  - обращать внима-
ние нужно на детали и косвен-
ные признаки.

Клуб «Кубань Холдинг», ба-
зирующийся в станице Пав-
ловской Краснодарского края 
лишь в середине прошлого 

Центральным матчем 10-го тура можно 
было считать противостояние «Бабугента» и 
«Мурбека-ФШ-«Нальчик». Флагман Черекского 
района проверят на прочность одного из 
лидеров. И вопреки утверждению Андрея 
Макаревича, утверждавшего, что «мир оказался 
сильней», «Бабугент» приостановил одного 
из лидеров. Подробности этого события я 
узнал у идейного вдохновителя, руководителя 
и тренера клуба Рамазана Жангуразова. Если 
кто-то не понял, о ком речь, поясню – я говорил 
с человеком, которого весь республиканский 
футбольный бомонд называет Камазом.

- Рамазан, ты согласен, что «Бабугент» нуле-
вой ничьей сотворил сенсацию?

- Если смотреть на турнирную таблицу, то со-
перник считался фаворитом. Но три последних 
зимних сезона мы команде ФШ «Нальчик» не про-
игрывали. Не проиграли и сейчас.

- Счет отражает реальную силу соперников?
- Сразу после матча я давал интервью и сказал, 

что счет 0:0 – по игре. Сейчас, сутки спустя, когда 

эмоции схлынули, мое мнение изменилось. Счи-
таю, что до назначения пенальти в наши ворота, 
игра была равной. После того, как соперник не 
реализовал одиннадцатиметровый удар, все из-
менилось. Мы создали уйму моментов. И счет 0:0 
– не по игре. Я думаю, объективнее был бы счет 
1:0 или 2:0 в нашу пользу.

- Уже не раз замечено, что «Бабугент» (и его 
летний вариант «ЛогоВАЗ») выглядит, как Ро-
бин Гуд. Он отбирает очки у сильных, а отдает 
их слабым. Почему?

- Я даже не знаю. Могу предположить такую вер-
сию. Наша команда стала чемпионом Кабардино-
Балкарии в 2013 году. В 2015 году завоевала брон-
зовые медали. Время изменилось, а наши ребята 
все еще считают себя непобедимыми. Сейчас ни 
у кого не выиграешь в «полноги». Последние туры 
показывают, что ребята начинают избавляться от 
своих комплексов, выходят на пик формы. Все ста-
раются, пытаются ради меня показать свой макси-
мум, что я порой даже не могу сделать им замеча-
ние. У нашей команды есть будущее.

Виктор Шекемов

года получил профессиональ-
ный статус и заявился в ПФЛ. 
Осеннюю часть команда оты-
грала на ура и занимает сей-
час первое место в группе 1.

Я, как и большинство скеп-
тиков, считал, что это «калиф 
на час». Но сейчас я карди-
нально поменял свою точку 
зрения. За неделю до старта 
весенней части ФК «Кубань 
Холдинг» подписал контракт 
с Кантемиром Берхамовым.

Взять игрока такого мас-
штаба без конкретных целей 
– несерьезно. Да и сам игрок, 
меньше года назад игравший 
важную роль в клубе высшей 
лиги тульском «Арсенале», 
переходить в команду без 
амбиций не будет. Судя по 
всему павловчане настроены 
серьезно.

И мы с большим интересом 
будем следить за дерзким 
дебютантом, основной со-
став которого благодаря Кан-
темиру Берхамову и Аслану 
Дышекову на 20 процентов 
укомплектован нашими зем-
ляками.

Виктор Дербитов

Спартаковцы Нальчика 
в рамках учебно-
тренировочного сбора провели 
заключительный контрольный 
матч с ФК «Салют» Белгород.

Нальчане одержали победу 
со счётом 1:0. Единственный 
гол на счету Магомеда Гугуева. 

7 марта, в воскресенье, наль-
чане на своём поле проведут 

первый матч весенней части 
чемпионата против майкопской 
«Дружбы».

В. Ш.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Опасайтесь подвод-
ных камней в ситуаци-
ях. Не рассчитывайте 
на искренность тех, 

кто конкурирует с вами или имеет на-
мерение что-то от вас получить. Воз-
можно, вам доверят чужую тайну, но и 
здесь следите, чтобы вас не исполь-
зовали втемную. В четверг занимай-
тесь решением проблем. Не спорьте 
с начальством.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возможны знаком-
ства, которые подве-
дут вас к новым увле-
чениям, дружбе или 

романтическому интересу. В пятницу 
в делах вероятны непредвиденные 
сложности, требующие креативных 
решений и, возможно, физических 
усилий. Старайтесь меньше ездить, 
не используйте старую технику. В вы-
ходные ожидается приток оптимизма.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваши решения и дей-
ствия могут быть не 
всегда обоснованны-
ми. Чините, что лома-
ется, и не более того. 
Ваше участие в форс-

мажорных обстоятельствах, особен-
но ваша быстрая реакция и находчи-
вость сделают вам рекламу в глазах 
начальства. Однако все обещания 
воспринимайте скептически и не то-
ропитесь ничего менять.    

Рак (22 июня - 23 июля)

Люди будут общаться 
больше обычного, ока-
зывая друг другу раз-
ного рода услуги. Ваши 

планы будут связаны с ситуациями 
вдали от дома, и вы можете договари-
ваться о поездках, бронировать туры, 
покупать билеты, но до воскресенья 
дальняя дорога небезопасна. Может 
состояться разговор, который вы по-
стоянно откладывали.                

Лев (24 июля - 23 августа)

Не зацикливайтесь 
на мелочах. Следите за 
основной линией собы-
тий и предпринимайте 

только самые необходимые действия. 
В пятницу неординарные события 
могут потребовать быстрой реакции 
и предприимчивости. В субботу по-
старайтесь удовлетворить ожидания 
близких, а потом с чистым сердцем 
займитесь тем, к чему лежит душа. В 
воскресенье полезен отдых.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете ощущать 
стеснение в средствах, 
ограничения со сторо-
ны партнера. Трудно 
договориться, истоща-

ется терпение. Возможны незапла-
нированные траты, связанные с по-
ломкой домашней техники. Требуется 
особая осторожность при перемеще-
ниях, езде и ходьбе по скользкой до-
роге.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Две важные темы – 
работа и здоровье. И 
там, и там возможны 
обострения, и нужно от-
казаться от лишнего, чтобы без спеш-
ки сделать основное. Из позитивного 
- неожиданные мероприятия, в кото-
рые вас «втянут» друзья, увлеченные 
чем-то новым и необычным.  В выход-
ные можно попробовать восстановить 
связи, по которым вы скучаете.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Радуйтесь моменту, 
если дела идут легко. 
Поторопитесь осуще-
ствить важный визит, 
дать ход новому делу, пока ваше окру-
жение доброжелательно расположе-
но. Решайте сложные технические 
задачи, сдавайте вещи в ремонт и на-
водите порядок везде, где это требу-
ется. Хорошее настроение вернется в 
выходные.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Работа будет спо-
риться. Энергия будет 
бить через край, но по-
вышается аварийность. 
Нужно соблюдать тех-
нику безопасности, не рисковать без 
надобности. Отвлекайтесь на заня-
тия, которые помогают остановить не-
прерывный бег мыслей, успокоиться. 
Не ешьте на ходу. Четверг и пятница 
удачные дни. Может повезти без осо-
бых усилий. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не позволяйте нико-
му вторгаться на вашу 
территорию для раз-
борок. Подходящий мо-
мент для грандиозной 
уборки, реконструкции жилого про-
странства. Вы будете думать по пово-
ду текущих проблем – если не я, то не 
справится никто. Возможны сюрпризы 
романтического характера. У больных 
улучшится самочувствие.                      

Водолей (21 января - 19 февраля)

В пятницу какая-то 
встреча или новость 
вас встряхнет. Воз-
можно, вы сделаете то, 
на что никак не могли 
решиться. Используйте эти дни для 
трудных дел, требующих энергии для 
рывка.  Это благоприятное время для 
увлечений, хобби, встреч с близкими 
по интересам людьми. Можно встре-
титься с друзьями, посетить интерес-
ное мероприятие.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Работы будет мно-
го. Главное – не пере-
стараться. В четверг 
демонстрируйте свою 
занятость, иначе полу-
чите дополнительное 
задание. Напоминайте себе, что всех 
дел не переделать и немного снизьте 
темп. В субботу между вами и партне-
ром может проскочить черная кошка. 
Не доказывайте очевидные вещи. 

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Звезда. 6. Шукшин. 10. Манги. 12. Лисандр. 13. Фа-
брика. 14. Ампер. 15. Буллит. 17. Ниппур. 18. Кешк. 20. Агар. 21. Маас. 24. Пята. 
26. Тангенс. 27. Песня. 28. Драка. 29. Цветник. 31. Кафа. 33. Гзак. 36. Сайт. 37. 
Руна. 39. Удокан. 41. Группа. 42. Одесс. 44. Опоссум. 45. Окрошка. 46. Сасун. 
47. Донник. 48. Музыка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Весёлка. 3. Зонтик. 4. Амра. 5. Днепр. 6. Шифр. 7. Куба-
ир. 8. Илимпея. 9. «Альбом». 11. Каурма. 16. Тест. 17. Наос. 19. «Концерт». 20. 
Ахернар. 22. Арена. 23. Сенна. 24. Порог. 25. Такса. 29. Циан. 30. «Кинг». 31. 
Крутой. 32. Феодоро. 34. Запашок. 35. Квазар. 36. Самсун. 38. Артроз. 40. Текст. 
42. Омск. 43. Сонм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знаменитость. 6. Советский актер («Печки-лавочки», 
«Калина красная», «Прошу слова»). 10. Предок, богатырь-охотник в мифах 
эвенков, орочей, нанайцев, ульчей. 12. Спартанский полководец, одержавший 
победу над афинянами у мыса Нотий и при Эгоспотамах. 13. Промышленное 
предприятие. 14. Единица силы тока. 15. Хоккейный пенальти. 17. Древний шу-
мерский город. 18. Средневековый замок в Средней Азии. 20. Смесь двух кис-
лых полисахаридов, содержащихся в клеточных стенках красных водорослей. 
21. Река в Европе, на которой стоит город Льеж. 24. Цапфа вала, восприни-
мающая осевую нагрузку. 26. Тригонометрическая функция. 27. Стихотворное 
произведение для пения. 28. Потасовка. 29. Клумба. 31. Старинный кабардин-
ский народный танец. 33. Половецкий хан в опере Александра Бородина «Князь 
Игорь». 36. Аукцион по оптовой продаже алмазов. 37. Карельская, финская, 
эстонская народная эпическая песня. 39. Горный хребет в Забайкалье. 41. Не-
сколько предметов или людей, собранных вместе. 42. Милетская колония на бе-
регу Черного моря. 44. Млекопитающее отряда сумчатых. 45. Холодное первое 
блюдо. 46. Историческая область Древней Армении, расположенная юго-запад-
нее озера Ван. 47. Трава семейства бобовых. 48. Один из режиссеров фильма 
«Крысы, или Ночная мафия» (Россия, 1991 год).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Деревянная лопатка для размешивания растворов, жид-
кого теста. 3. Вид соцветия. 4. Персонификация солнца у абхазов. 5. Река, впа-
дающая в Черное море. 6. Код. 7. Жанр башкирской народной поэзии. 8. Приток 
Нижней Тунгуски. 9. Рассказ Антона Чехова. 11. Узбекское блюдо. 16. Пробное 
задание, исследование, испытание. 17. Главное помещение античного храма. 
19. Комедия австрийского драматурга Германа Бара. 20. Звезда в созвездии 
Эридан. 22. Площадка, посыпанная песком в древнеримском амфитеатре, где 
происходили бои гладиаторов. 23. Лекарственное растение семейства цезаль-
пиниевых. 24. Наименьшая возможная величина, граница проявления чего-ни-
будь. 25. Небольшая охотничья собака. 29. Бесцветный ядовитый газ с запахом 
горького миндаля. 30. Карточная игра. 31. Российский композитор, чьи песни 
входят в репертуар Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Александра Буйнова, 
Валерия Леонтьева. 32. Феодальное княжество в Крыму в 12-15 в.в. 34. Слабый 
дурной запах. 35. Космический объект, излучающий в десятки раз больше энер-
гии, чем самые мощные галактики. 36. Город в Турции, основанный в 6 веке до 
н.э. 38. Хроническое заболевание суставов. 40. Слова к музыкальному сочине-
нию. 42. Областной центр в России. 43. Собрание, множество.
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Третьей частью «нальчикской» 
эпопеи Натальи Полошевской 
стала повесть «Вокзальные 
просторы», вышедшая в 2016 году в 
«Издательстве М. и В. Котляровых». 
Действие книги охватывает 1970-
1972 года. Таля заканчивает школу, 
влюбляется (или, как она сама 
говорит, втюривается), думает о 
будущей профессии и готовится к 
вступительным экзаменам. 

Удивительная возможность заглянуть 
в то, что, казалось бы, каждому из нас 
понятнее всего, а на самом деле скры-
то за семью печатями. О человеке, его 
внутреннем мире, о сердце, словом, о 
той самой жизни, которая не видна ни-
кому, но именно она и становится тем, 
что наполняет наше бытие. И вот в том 
ретроспективном взгляде, который при 
всей своей временной отдаленности не 
теряет ни зоркости, ни внимательности, 
писателю видится жизнь собственная в 
особом свете. И эта искренность, готов-
ность представить на всеобщее обо-
зрение самое сокровенное поражает и 
удивляет в Наталье Полошевской книга 
за книгой. 

И это приближение к человеку (тем ин-
тереснее, что он, человек этот - ты сам 
в прошлом), возможно, через несколько 
знаков-символов-якорьков, с помощью 
которого прошедшее задерживается в 
нашем настоящем и прорастает в бу-
дущем. В художественной вселенной 
Натальи Полошевской это в первую 
очередь вещный мир: фарфоровые фи-
гурки, книжные обложки, камешки – все 
то, что можно потрогать и запомнить 
особой памятью, осязательной. 

Конечно, постепенно эту картину мира 
будут наполнять и дополнять ароматы, 
виды, звуки и слова, слова, слова… Но 
все это тоже словно бы наощупь, навер-

ное, потому что истоки нашего познания 
мира в том самом тактильном контакте 
с ним, который нигде у Полошевской не 
«прописан», но читатель ощущает его 
подсознательно. От того и текст стано-
вится таким объемным: в нем чувству-
ется глубина не только образов, но и 
ощущений, порой простых, но всегда 
правдивых и настоящих. 

Другим знаковым явлением книги ста-
новится литература, которая здесь при-
обретает совсем иное значение, неже-
ли в первых двух книгах. Конечно, Таля 
всегда любила читать, и в «Средней 
школе» подробно, с тщательностью би-
блиотекаря фиксирует каждую новинку 
или перемену в своем книжном шкафу. 
Но именно здесь, в «Вокзальных про-
сторах», мы ощущаем пока еще не на-
званное и даже не до конца осознанное 
автором предчувствие того, чем станет 
литература для нее. И совершенно не-
ожиданный ракурс нам дает эта оптика 
на себя еще только нащупывающую 
свой литературный вкус, стиль, почерк. 
Это потом для многих поколений студен-
тов Наталья Смирнова станет символом 
своей кафедры зарубежной литературы 
КБГУ, мерилом знания, точкой отсчета 
в их любви к литературе. А сейчас она 
лишь девочка, которая еще не знает сти-
хов Гарсиа Лорки и составляет себе на 
каникулы собственный список чтения – 
книги английских авторов. Ведь она со-
бирается поступать на иняз. 

И еще одно парадоксальное откры-
тие о человеке, книги которого пере-

читываешь уже не раз и все равно не 
можешь оторваться – проблемы при по-
ступлении именно с сочинением. Что? 
У Натальи Анатольевны когда-то были 
неидеальные сочинения? Оказывает-
ся, были. Оказывается, и ей пришлось 
пройти свой путь от терний к звездам. И 
это осознание, и то, с каким спокойстви-
ем, словно бы просто констатируя, она 
об этом говорит, открывает еще одну 
грань уникальной личности Натальи 
Смирновой, которая свои художествен-
ные книги выпускала под фамилией По-
лошевская. 

А где же во всем этом многообра-
зии и калейдоскопической смене впе-
чатлений и картин Нальчик? Неужели 
отошел на задний план, стал фоном, 
неизбежной декорацией? Вовсе нет, 
наоборот, теперь Таля еще прочнее 
врастает в него всем своим существом, 
отражает его и выражает. Но теперь 
эта связь, возможно, не нуждается в 
артикуляции. И все же в «Про Логе» 
повести она вновь словесно обозначе-
на: «Когда и почему Таля поняла, что 
Город – это не только дома, улицы, 
люди, горы, окружающие его подковой, 
речка-говорунья. Парк? Пожалуй, она 
не могла бы ответить точно. Но одно 
она знала наверняка: ее родной Го-
род оказался классическим городом N 
– живым существом, манящей тайной, 
откровением. Думать и писать о нем 
означало понимать его и себя. Себя в 
нем и его в себе». 

Марина Битокова

Шекспир: вечные вопросы и актуальная повестка
В Лондонском театре «Donmar Warehouse» пьеса 
Уильяма нашего Шекспира «Кориолан» в постановке 
Джози Рурк шла всего пару месяцев – с 6 декабря 
2013 года по 13 февраля 2014-го. До Нальчика 
она и вовсе добралась лишь в начале 2021-го – 
благодаря проекту TheatreHD и кинотеатру «Дея» и 
переоценить это последнее событие трудно. Даже 
то, что оно дошло до нас с таким запозданием, стало 
преимуществом. Почему? Возможно, именно сейчас 
мы оказались готовы к такой трактовке. 

Во-первых, в очередной раз очевидной стала истина 
о том, что у искусства нет возраста и актуальности, нет 
правильного или неправильного общественно-исто-
рического контекста. Истинное искусство не должно 
подстраиваться под время и его реалии, да оно и не 
может этого делать. Потому что оно настолько само-
достаточно само по себе, что от него зависит только 
одно: расстановка акцентов. Значимость подлинного 
высказывания (а «Кориолан», вне всяких сомнений, 
относится к таковым) делает его неуязвимым к по-
вседневной повестке, но человек, находя отражение 
своих тревог и сомнений в искусстве, пытается с его 
помощью объяснить себе то, что происходит вокруг 
него здесь и сейчас. Сценографическое решение «Ко-
риолана», лишенное привычных декораций и намёков 
на Капитолийский холм, сегодня, пожалуй, актуальнее, 
чем в 2013-м, когда спектакль готовился к премьере.

Хотя, конечно, любые попытки говорить о какой-то 
своевременности «Кориолана» (и пьесы, и спектакля) 
разбиваются об абсолютную вневременность любого 
из шекспировских сюжетов. Способность английского 
барда находить материал и в прошлом, и в современ-
ности, и в реалиях родной страны, и в чужеземных ска-

заниях сводит на нет любую нашу попытку привязать 
Шекспира к актуальной повестке. Мы можем лишь в 
меру своих сил отозваться на поднятые им проблемы, 
но ведь сами они не принадлежат никакому времени, 
и единственно возможной хронологической привязкой 
его образов является вечность.

Может быть, именно в этом и заключается притяга-
тельность Кориолана как героя, в его способности явить-
ся нам в любое время – историческое, художественной 
или наше собственное – жизненное, человеческое. Цен-
тральная фигура заглавного персонажа еще ярче прори-
совывается благодаря исполнителю главной роли Тому 
Хиддлстону. Почти нарочито демонстрирующий здесь 
какую-либо звездность, он сохраняет свой магнетизм 
или даже усиливает его: к нему стягиваются не только 
характеры и сюжетные линии, но и все задействованные 
в постановке актеры словно бы вращаются вокруг него 
– каждый по собственной орбите, определённой силой 
гравитации, исходящей от Кориолана-Хиддлстона. В са-
мом деле, понять их очень просто, ведь и зрительский 

взгляд не может оторваться от той точки экрана, где в 
данный момент находится этот герой. Поэтому количе-
ство поцелуев и объятий, которыми одаривают Кори-
олана буквально все герои, смотрится органично, хотя 
порой возникает ощущение, что это скорее актерская 
импровизация, нежели режиссерская задумка…

В одном из интервью Том Хиддлстону говорит, что и 
сам не знает, как относится к своему герою, поскольку 
его благородство сочетается с таким вопиющим пре-
небрежением к народу, что сложно сказать, положи-
тельный он персонаж или отрицательный. Но пытать-
ся дать такую однозначную оценку ему значило бы 
максимально упростить этот образ. Возможно, именно 
Кориолан в галерее шекспировских образов наиболее 
полно соответствует противоречиям нашего време-
ни (та самая расстановка актуальных акцентов) с его 
стремлением к единоличному счастью человека, с од-
ной стороны, и страхом обидеть множество социаль-
ных групп, с другой. И во времена войны римлянам с 
вольсками, и сегодня тот, кто не желает льстить толпе 
и выставлять ей на обозрение свои шрамы, рискует в 
одночасье превратиться из героя в изгоя. Но в любые 
времена истинного героя как раз отличает отсутствие 
страха перед перспективой такого превращения.

Словом, «Кориолан» Джози Рурк – это очень по-
шекспировски: с неукротимыми страстями, сверхчело-
веческим благородством и обыкновенными людскими 
страстями. Кай Марций Кориолан, Волумния (Дебора 
Файндлей), Тулл Авфидий (Хэдли Фрайзер) или Менений 
Агриппа (Март Гетисс) столь же слабы, сколь и сильны, их 
уязвимость – в их человечности. И это сочетание в героях 
Шекспира титанического и земного неизменно одновре-
менно удивляет и делает их близкими и понятными нам.

Марина Битокова


