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В Министерстве просвещения 
и науки КБР подвели итоги 2022 года

Коллегия обсудила итоги 
прошедшего года и определила 
перспективы развития и 
приоритетные задачи на текущий 
год. В заседании принял участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков.

Подробный доклад о деятельности 
министерства зачитал министр просве-
щения и науки республики Анзор Езаов. 
В своём докладе он отметил, что ведом-
ство продолжает работу по реализации 
указов Президента РФ о развитии об-
разования, рассчитанных на период до 
2030 года, предусматривающих феде-
ральные и региональные нацпроекты: 

«Общий объём средств, выделенных 
в отчётном году на реализацию на-
ционального проекта “Образование” в 
размере 3 641 млн руб., и “Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет” национально-
го проекта “Демография” в размере 
1,23 млн руб. был освоен полностью. 
Участие в федеральном проекте “Со-
временная школа” позволило создать 
в 2022 году новые ученические места 
за счёт строительства новых и со-
временных школ на 1785 учащихся. 
Всего в рамках указанного проекта 
планируется капитальное строи-
тельство объектов образования на 

6324 места. Продолжается улучшение 
материально-технической базы обра-
зовательных заведений разного уров-
ня. На базе школы №1 создан центр 
“Доброшкола” с обновлёнными каби-
нетами предметной технологии по 
направлениям трудовой подготовки 
- швейное, столярное дело, кабинеты 
для индивидуальных коррекционных 
занятий, оборудована кино- и фото-
студия. В дальнейшем выпускники 
смогут получить профессиональные 
навыки, способствующие трудоу-
стройству и успешной социализации 
детей. В 37 общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, созданы 
центры образования “Точка роста” 
для реализации допобразования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей. На базе школы №11 
создан детский технопарк “Квантори-
ум”. В 54 образовательных организа-
циях обновлена материально-техни-
ческая база, включая компьютеры и 
ноутбуки. В этом году её обновление 
будет осуществляться в 41 школе. На 
базе среднеспециальных учебных за-
ведений создано 11 новых мастерских 
разной направленности. Создано 930 
мест дополнительного образования в 
14 образовательных заведениях. Про-
должается работа по созданию со-
временных и комфортных условий для 
занятий физической культурой и спор-
том. Проведён ремонт 12 спортивных 
залов и 4 плоскостных сооружений в 
шести муниципальных образованиях 
республики. В этом году планируется 
произвести ремонт 6 спортивных за-
лов и 7 плоскостных сооружений в 11 
школах».

В своём докладе министр также от-
разил итоги реализации региональной 
госпрограммы “Развитие образования 
в КБР” по разработке учебно-методи-
ческих комплектов по этнокультурному 
образованию: География КБР 8-9 клас-
сы, Культура народов КБР 8-9 классы и 
История КБР 10-11 классы.

Заслушав доклад министра про-
свещения и науки КБР, Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков 
дал высокую оценку деятельности ве-
домства и поблагодарил всех работ-
ников сферы образования: «Хочу вы-
разить слова благодарности всем 
педагогам республики, работникам 
Министерства просвещения и науки 
КБР, муниципальным органам управ-
ления образованием за совместную 
работу, направленную на развитие 
системы образования Кабардино-
Балкарии».

Коллегия в свою очередь признала 
деятельность Министерства просве-
щения и науки КБР по результатам 
прошедшего года удовлетворительной 
и обозначила приоритеты на этот год: 
обеспечить своевременный ввод в экс-
плуатацию трёх новых школ на 1785 
мест; завершить строительство 7 обще-
образовательных школ общей мощно-
стью 4 539 мест; начать строительство 
8 общеобразовательных школ общей 
мощностью 5 150 мест; провести капи-
тальный ремонт 40 зданий общеобра-
зовательных организаций; продолжить 
обеспечение образовательных орга-
низаций высокоскоростным интернет-
соединением; продолжить работу по 
программе “Земский учитель” и многое 
другое.

Таира Мамедова

ПАМЯТЬ

Музыка - это как суп. 
Он всегда хорош

Стр. 3

КУЛЬТУРА

Симфоническому 
оркестру КБР - 80 лет 

Стр. 2
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Слава тебе, защитник!

Нальчане почтили память 
защитников Отечества

23 февраля у мемориала 
“Вечный огонь Славы” состоялся 
традиционный митинг, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Мероприятие посетил Глава КБР 
Казбек Коков, члены Правительства 
и Парламента КБР, мэр города 
Таймураз Ахохов, представители 
правоохранительных и силовых 
структур, ветераны воинской 
службы, юнармейцы и кадеты.

Отдавая дань защитникам отечества, 
погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны, присутствующие не забыли 
и о тех, кто находится на поле боя в эти 
дни. Много слов благодарности прозву-
чало в адрес солдат и офицеров, участ-
ников специальной военной операции. 
Выполняя свой воинский долг, они обе-
спечивают обороноспособность и един-
ство России, безопасность братских на-
родов.

Собравшиеся почтили память погиб-
ших минутой молчания и возложили к 
мемориалу цветы.

Наш корр.

23 февраля в ТК “Зелёный рынок”, 
где функционирует региональный 
пункт сбора гуманитарной помощи 
для военнослужащих и их семей, 
состоялась благотворительная 
акция-концерт “Слава тебе, 
Защитник!”. Мероприятие 
организовали штаб поддержки 
семей мобилизованных #МыВместе, 
минмолодёжи КБР. 

В акции приняли участие министр по 
делам молодёжи КБР Азамат Люев, ру-
ководитель регионального отделения 
“Комитета семей воинов Отечества” 
Карина Орехова, руководитель волон-
тёрского движения “Ни шагу назад” 
Темиржан Байсиев, представители Об-
щероссийского «народного» фронта, об-
щественных организаций и волонтёры.

В своём обращении к собравшимся 
министр молодёжи Азамат Люев вы-
разил благодарность бойцам, которые 
продолжают в эти дни нести службу, и 

заверил, что общественность не оста-
ётся в стороне, продолжая оказывать 
посильную помощь: “В эти дни вся стра-
на объединилась для помощи нашим 
бойцам. Посещая районы нашей респу-
блики и общаясь с жителями, я не раз 
обращал внимание на то, как искренне 
все желают помочь военнослужащим. 
От мала до велика жители городов и 
сёл Кабардино-Балкарии направляют 
свою помощь, проводят волонтёрские 
акции, а местные предприятия налажи-
вают производство снаряжения. Я ис-
кренне благодарю всех, кто вносит свой 
посильный вклад”.

Руководитель регионального отделе-
ния “Комитета семей воинов Отечества” 
Карина Орехова в свою очередь подчер-
кнула, что по указу Главы КБР Казбека 
Кокова в республике принят широкий 
спектр мер помощи семьям участни-
ков СВО: “Эти меры поддержки будут 
расширяться. Мы продолжим помогать 
нашим военнослужащим и их семьям. 

Будем надёжной опорой в тылу. Поза-
вчера в ходе послания Федеральному 
собранию Президент России заявил о 
создании специального государствен-
ного фонда, оказывающего адресную 
помощь ветеранам специальной во-
енной операции и их семьям. Глава 
государства поставил задачу закре-
пить за каждой семьёй социального 
работника и создать структуры гос-
фонда во всех регионах страны”.

В рамках акции состоялся концерт 
с участием юных артистов. Они ис-
полнили песни военных лет и показа-
ли театрализованную реконструкцию 
исторических событий. Для всех же-
лающих была организована военно-
полевая кухня.

Мира Амирова

Симфоническому оркестру 
КБР - 80 лет
В феврале 1943 года, несмотря на 
сложный исторический период 
- разгар Великой Отечественной 
войны, задумываясь о важности 
развития культуры в послевоенное 
время, решением союзного 
Правительства КБАССР в 
Нальчике на базе небольшого 
симфонического оркестра, 
выросшего из камерного ансамбля 
при областном радиокомитете, 
была создана государственная 
филармония.

Среди художественных руководите-
лей, дирижёров оркестра были такие 
выдающиеся музыканты, как народ-
ный артист КБАССР Артемий Шахгал-
дян, заслуженный деятель искусств 
КБАССР и РСФСР Трувор Шейблер, 
советский композитор и дирижёр Да-
ниил Тюлин, который позже возглавил 
Национальный симфонический оркестр 
Кубы. В 1953 году в симфонический ор-
кестр пришёл первый кабардинский 
дирижёр, выпускник национальной 
студии при Ленинградской консервато-
рии Хамид Афаунов, проработавший в 
филармонии около 30 лет. В 60-е годы 
оркестр ненадолго возглавил народный 
артист СССР Юрий Темирканов. В 70-х 
его сменил народный артист РФ Борис 
Темирканов. Ныне оркестром руково-
дит заслуженный артист РФ и КБР Пётр 
Темирканов.

Сегодня, как и прежде, республикан-
ский симфонический оркестр держит 
высокую планку, предлагая слушателям 
не только лучшие образцы мировой 
классики, но и музыкальные произведе-
ния нашей национальной композитор-
ской школы. Репертуар симфонического 
оркестра включает в себя произведения 
таких композиторов как Хасан Карданов, 
Мухадин Балов, Игорь Растеряев, Миха-
ил Життеев, Владимир Молов, Джабра-
ил Хаупа и многих других. 

В составе оркестра сегодня около 65 
музыкантов, среди них как ветераны, 
так и молодые артисты - студенты му-
зыкального кадетского корпуса СКГИИ. 
Несмотря на имеющиеся сложности, 
руководство оркестра смотрит в буду-
щее с оптимизмом.

«Некоторое время нас не очень-то 
жаловали вниманием, - рассказывает 

Симфонический оркестр КБР под управлением Артемия Шахгалдяна 
1956 г.

художественный руководитель и глав-
ный дирижёр симфонического оркестра 
КБР Пётр Темирканов. - В связи с этим 
возникла проблема с исполнителями. 
Дело в том, что стать профессиональ-
ным музыкантом - дело нелёгкое, необ-
ходимо пройти длительный период обу-
чения, занимающий в общей сложности 
16 лет. А зарплата в оркестре сейчас 
недостаточна, чтобы заинтересовать и 
мотивировать молодёжь на столь дли-
тельный период обучения. Тем не ме-
нее сегодня у нас наконец появилась 
надежда на то, что всё изменится к 
лучшему, так как Правительство КБР 
озаботилось проблемами симфониче-
ского оркестра и работников культуры в 
целом. Рассматриваются вопросы о до-
стойной оплате труда работников куль-
туры и целевых стипендиях молодым 
музыкантам, которые после обучения 
планируют вернуться к нам в оркестр. 
Всё это не может не радовать.

Также последнее время наблюдаю 
большой интерес к творчеству оркестра 
и со стороны публики. Не знаю, чем это 
можно объяснить, но думаю, потреб-
ность общения с прекрасным побежда-
ет. У нас богатая история - плеяда вы-
дающихся композиторов и дирижёров, 
которые заложили мощный фундамент. 
На его основе мы сейчас развиваемся 
и двигаемся вперёд. В скором времени 
мы надеемся обрести свой дом в новом 
Дворце театров, который сейчас полу-
чил финансирование для завершения 
строительства. Надеемся на дальней-
шую поддержку руководства республи-
ки и наших слушателей.

Таира Мамедова
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Музыка - это как суп. Он всегда хорош
24 февраля в Театре юного зрителя 
вспоминали Владимира Теуважукова. Для 
пришедших сыграли одну из его постановок – 
«Оркестр» Жана Ануя.

Это один из самых стильных спек-
таклей режиссёра, в котором аккуму-
лировались узнаваемые приметы его 
творческой манеры - музыкальность, 
метафоричность, условность, ирония, 
буффонада. И главное – то щемящее 
чувство сострадания, жалости к этим 
нелепым, обыкновенным, слабым, 
грешным человекам-персонажам и, 
возможно, через них – к самим себе. 
«Грустная клоунада» в высоком смыс-
ле этого слова была свойственна сти-
лю режиссёра и в драматических по-
становках.

Владимир Теуважуков всегда ставил 
перед собой дерзновенные задачи. 
И пьеса, где шестеро главных геро-
инь-женщин - одна из них, блестяще 
решённая. Словно предтеча женского 
стендапа, «Оркестр» рождает в зрите-
лях живой отклик.

Не так важен хронотоп пьесы – по-
слевоенная Франция. Потому что 
мы имеем дело с историей вечной, 
вне политики и времени. И женские 
сущности, которые легко делятся на 
архетипы, или даже типажи, могли 
существовать и во времена доколум-
бовой Америки, и в среднерусской 
полосе в 19 веке, и в Нальчике 2023 
года. 

Все они одеты в красные платья – 
цвет страсти, цвет крика о помощи. Но 
перед зрителем в откровенной красоте 
предстают все оттенки женской боли, 
женского величия и женской низости. 
Некрасивая старая дева, мстящая 
своей больной матери за то, что так и 
не познала счастья мужской близости. 
Ведомая своими инстинктами молодая 
мать, откупающаяся от собственного 
ребёнка тряпками и цацками. Пыта-
ющаяся разжечь в своём муже огонь 

Когда он работал, с ума 
можно было сойти…

взаимности, истосковавшаяся по дра-
ме жена. Истерзанная ревностью и 
осознанием собственного ничтожества 
любовница, которой уделяется 45 ми-
нут плотских утех, тогда как она готова 
отдать жизнь одному единственному.

Все эти женщины мечтают, тоску-
ют только об одном – о любви. И как 
полная противоположность их грёзам 
о надёжном сильном мужском пле-
че – ничтожный, вялый, пассивный, 
нерешительный, никакущий пиани-
стишко, слепленный женской фанта-
зией «из того, что было». Разумеет-
ся, Ануй, один из лучших психологов 
в европейской драматургии 20 века, 
неслучайно сделал этого персонажа 
именно таким, далеко не доминант-
ным самцом. Ведь женщины так часто 
влюбляются в ничтожество, возводя 
его на пьедестал. Но и сам пианист 
таит свои мечты. Наслаждаться все-
ми – толстыми и худыми, невинными 
и опытными, бежав и от слёз любов-
ницы, и от слёз жены в свои фанта-
зии, где он, деспот, владеет женщи-
нами без упрёков и обид – вот иная 
откровенность и честность.

И, конечно, пронзительны размыш-
ления о человеке искусства, о «тонкой 
душевной организации» артиста. Ве-
селить, развлекать, что бы ни проис-
ходило, ведь «музыка - это как суп. Он 
всегда хорош». И даже самоубийство в 
туалете не может остановить концерт - 
шоу должно продолжаться.

В спектакле заняты: Татьяна Шу-
рышкина, Зита Кабулова, Алла Бело-
бородова, Зарема Валгасова, Викто-
рия Полещук, Татьяна Карнаухова, 
Ирина Одинцова, Алим Сибеков, Геор-
гий Налоев.

Спектакль не игрался несколько лет. 
Артисты ТЮЗа решили возродить его 
и в память о Теуважукове, и с тем, что-
бы играть его на подмостках обновлён-
ного театра, но для более возрастной 
публики. Не обошлось без фатальных 
обстоятельств, которые обычно стано-
вятся самыми яркими моментами те-
атральных мемуаров. За сутки до ве-
чера памяти одна из актрис – Татьяна 
Шурышкина – ломает ногу. Экстренно 
вводится Зарета Кабулова, которая, к 
слову, на показе срывала аплодисмен-
ты зрителей не реже, чем остальные 
сногсшибательные актрисы. Ночные, 
утренние репетиции до изнеможения. 
Потому что нельзя отменить. Потому 
что это Володя Теуважуков…

Володенька, Вовка, Володька… В 
этот вечер в бывший Танцзал при-
шла особенная публика, те, кто имели 
право называть его так – родные, дру-
зья, коллеги. Уже без самого Володи, 
золотой состав созданного им «Бат-
терфляя» – Роберт Саральп, Магомед 
Шакманов, Заур Кячев. Артисты ле-
гендарного «Коврика», среди которых 
Рая Тубаева, Елена Хамидулина, при-
ехавший специально на мероприятие 
Валерий Маликов и многие другие.

Вспомнили и детство Володи, и годы 
ученичества в цирковой студии Якоку-
това, и уникальный проект «Баттерф-
ляй».

 Выступил друг Владимира Теуважу-
кова - актёр, режиссёр Басир Шибзу-

хов: «Этот человек очень большой след 
оставил в нашей республике, причём 
во всех театрах. Мажит (Мажит Жан-
гуразов, директор балкарского театра, 
прим. ред.) в него вцепился и не отпу-
скал. Все дрались за него, хотели, что-
бы он с ними работал. В Кабардинском 
театре он очень много ставил. Помню, 
когда он во второй раз взялся за «Ав-
тобус», ввёл молодёжь, всех поменял, 
кроме меня. И вот с этой молодёжью он 
ссорился страшно.. Я отвёл его, мол, 
ты прекращай, нельзя так. И вдруг эти 
пацаны подходят ко мне: «Да пусть, 
пусть он ругает нас, мы всё равно с ним 
кайфуем, нам с ним интересно!» 

Я сам щукинец, вахтанговец. Нас 
учили, что театр – это кипение, празд-
ник, шампанское, буффонада. И вот 
Володя в этом смысле был подлинным 
вахтанговцем, хоть и окончил ГИТИС - 
лучшую режиссёрскую школу в мире. 
Он просто фонтанировал, бурлил. Ког-
да он работал, с ума можно было сой-
ти.. Мне его очень не хватает… Да нам 
всем его очень не хватает».

«Хотелось бы, чтобы не было всё 
так трагично, - продолжил Роберт Са-
ральп. -  Мало кто может оставить 
после себя столько хороших идей, та-
кие спектакли. Все мы смертны, но не 
всем удаётся успеть столько сделать. 
Поэтому дай Бог, чтобы ему всё зач-
лось». 

Алёна Мякинина
Фото: Магомед Шакманов
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Бизнес по правилам 
дизайна 

Понятная, красивая, нужная Жильё молодым учёным – 
стимул и вдохновениеСхема движения общественного 

транспорта для курортной 
части Нальчика появилась на 
остановочных комплексах по 
проспекту Шогенцукова и улице 
Канукоева. Удобную инструкцию 
для тех, кто в пути, разработали 
специалисты Института развития 
города «Платформа» Аида 
Пшигусова и Наталья Кайгермазова. 

Создание единой схемы для всего 
городского округа не было целесоо-
бразным. По словам Аиды Пшигусовой, 
схема со всеми маршрутами (их более 
тридцати в Нальчике) не была бы удоб-

ной и читабельной для пассажиров. 
Маршруты на схеме обозначены цвет-

ными линиями. В условных обозначениях 
– конечные и промежуточные остановки, 
номер маршрута транспорта, следующе-
го по улице, и пересадочные узлы.

В качестве дополнительных ориенти-
ров – пиктограммы доминант города. Это 
узнаваемые ресторан «Сосруко», памят-
ник Марии, соборная мечеть, парк аттрак-
ционов и другие точки притяжения. 

Специалисты готовы к обсуждению. 
Замечания и предложения по дизайну 
схемы принимаются по электронному 
адресу: info@platforma-nalchik.ru

Анна Сереброва

В Послании Федеральному 
собранию Владимир Путин затронул 
тему поддержки молодых учёных 
в приобретении жилья: «У нас уже 
действуют жилищные сертификаты 
для молодых учёных, в прошлом 
году дополнительно направили 
на эти цели 1 млрд руб. Поручаю 
правительству определить резервы 
для расширения этой программы».

Сайт Правительства РФ информиру-
ет о том, что «действующая программа 
для молодых учёных, в рамках которой 
они могут получить государственные 
сертификаты на приобретение жилья, 
теперь доступна не только для научных, 
но и для научно-педагогических работ-
ников научных организаций и вузов вне 
зависимости от их ведомственной при-
надлежности. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

До сих пор на получение таких серти-
фикатов могли претендовать только мо-
лодые учёные из научных организаций и 
вузов, подведомственных Минобрнауки.

Остальные условия программы оста-
лись прежними. Для того чтобы получить 
сертификат, молодой учёный, нужда-
ющийся в улучшении жилищных усло-
вий, должен проработать научным или 
научно-педагогическим сотрудником не 
менее пяти лет и иметь учёную степень 
кандидата или доктора наук. При этом 
кандидат наук должен быть не старше 
35 лет, а доктор наук не старше 40 лет.

Прогнозируется, что в 2023 году на сер-
тификаты будут претендовать 3,4 тысячи 
человек. При этом средний размер вы-
платы составит около 3,5 млн рублей».

Ежегодно в Кабардино-Балкарии мо-
лодые учёные получают сертификаты 
на жильё.  Мы поговорили с двумя ново-
явленными домовладелицами, сотруд-
ницами КБНЦ РАН.

Ляна Хагожеева – научный сотрудник 
Института гуманитарных исследований 
– подразделения КБНЦ РАН. Окончила 
филфак КБГУ. Защитила диссертацию 
на тему «Нравственно-этический кон-
тент адыгского фольклора».

Ляна работает в секторе адыгского 
фольклора, в сфере её научных инте-
ресов – нравственный этикет. В книге 
«Адыгская феодальная знать по мате-
риалам фольклора» Ляна проследила, 
как в исследуемых жанрах раскрывают-
ся системы аксиологических ценностей 
– нравственно-этических норм, мораль-
ных установок, идеальных моделей со-
циального поведения, характерных для 
традиционной адыгской культуры: 

«Программа поддержки молодых 
учёных доступна и прозрачна. Посту-
пающих на работу сразу ставят в из-
вестность о такой возможности. Кто-то 
использовал сертификат как первона-
чальный взнос для ипотеки. Кто-то до-

бавлял свои средства и приобретал 
жильё. 

Я всё это время проживала с роди-
телями и приезжала на работу из села. 
Теперь у меня квартира в шаговой до-
ступности от института.  Любой учёный 
знает, как важна возможность работать в 
тишине и комфорте – это специфика на-
шего труда. Уже в новой квартире у меня 
появилась задумка и для новой книги. 
Сначала новое собственное жильё было 
стимулом, теперь -  вдохновением».

Дана Макоева - кандидат филоло-
гических наук. Окончила Пятигорский 
лингвистический университет, аспиран-
туру. Тема её кандидатской «Концепту-
альные основы вариативности значения 
речевых единиц с двухпереходной кон-
струкцией (на материале английского 
языка)». Сейчас работает в Институте 
информатики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкарского на-
учного центра РАН: 

«Моё направление - прикладная и те-
оретическая лингвистика. Прикладная 
лингвистика занимается тем, что пере-
кладывает теоретические знания о языке 
на компьютерные, информационные тех-
нологии. Если проще, мы решаем, каким 
образом язык загрузить в компьютер так, 
чтобы он это понял – услышал, распоз-
нал, сделал выводы. Для этого подклю-
чаются формальные модели семантики 
естественного языка. Далее необходима 
реакция – синтез речи. Область нашей 
работы – междисциплинарная, на стыке 
лингвистики, информатики, нейрофи-
зиологии... Вся эта история в целом про 
искусственный интеллект. В нашем ин-
ституте разработаны робот-парковщик, 
агрозащитник. Так вот, они должны рабо-
тать не с помощью пульта или джойстика. 
Чтобы человек мог управлять роботом 
или целым комплексом роботов, исполь-
зуя естественную речь. Наш идейный 
вдохновитель – гендиректор КБНЦ РАН 
Залимхан Нагоев. Мы работаем на осно-
ве его теории о мультиагентных системах 
искусственного интеллекта. 

Возможность получить такую серьёз-
ную поддержку – это весомый стимул. 
Как только я пришла работать в институт, 
меня сразу поставили в известность о 
сертификатах. И не скрою, в бессонные 
ночи написания кандидатской мысль о 
возможности приобретения собствен-
ного жилья мотивировала. Знаю, что 
многие коллеги также защищали свои 
кандидатские, держа в фокусе эту по-
тенциальную поддержку. Пока писала 
кандидатскую, вышла замуж, родила ре-
бёнка. Но в случае с молодыми учёными 
семейное положение не имеет значения. 
Многие знакомые и даже родственники 
не верили в такую возможность. Но вот 
первоначальный взнос более 1 млн ру-
блей внесён. И в новой просторной квар-
тире сейчас идёт ремонт».

Алёна Мякинина

На прошлой неделе в Нальчике 
состоялась встреча специалистов 
архитектурного бюро «КОД» с 
предпринимателями города, 
организованная Институтом 
развития города «Платформа». 
Тему назвали «поднадоевшей», но 
остающейся актуальной. Говорили 
о дизайн-коде, необходимости его 
разработки и внедрения в городскую 
среду. 

Приглашённые спикеры Анастасия 
Конарева и Ксения Деева рассказали 
об успешном опыте работы с городской 
средой в Курске и Рязани. Отметили, 
что в Нальчике, по сравнению со мно-
гими городами, всё обстоит лучше, и 
ожидается, что внедрение дизайн-кода 
пройдёт с меньшим сопротивлением. К 
слову, в столице Кабардино-Балкарии 
уже благоустроили пешеходные тротуа-
ры на главных улицах, которые станут 
пилотными. «В Курске, например, пред-
приниматели резонно задавали вопрос, 
почему город свою часть не благоустра-

ивает, а от нас требует что-то?» – От-
метила Конарева.

Когда речь идёт о внедрении дизайн-
кода, обычно показывают картинки ДО и 
ПОСЛЕ, убеждают, что город изменится 
в лучшую сторону, освободившись от 
визуального шума, повысится его ин-
вестиционная и туристическая привле-
кательность. На этой встрече тоже ил-
люстраций к речам было много. То, что 
будет после, привлекательно. И присут-
ствующие на подобных встречах, кото-
рых принято называть социально от-
ветственными людьми, в большинстве 
своём за предлагаемые изменения в го-
родской среде. Но тут надо учитывать, 
что число отсутствующих всегда гораз-
до больше. И вот поработать с ними – 
работа, требующая большого терпения, 
стойкости и непоколебимости. 

Главный архитектор города Аслан Би-
дов напомнил, что дизайн-код должен 
облегчить, а не усложнить жизнь пред-
принимателю. Это должно быть простое 
в использовании, написанное на до-
ступном языке руководство по тому, как 
оформлять фасад, вывеску, рекламу. 

Наш корр.



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Век СССР». Серия 4. «Запад» 

(16+)
01.05, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.10 «Интервью в большой сту-

дии». Задачи современной шко-
лы (12+)

17.10-17.30 «Обычная история». Дми-
трий Кан (12+)

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-

ПТУНА» (16+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 

(16+)
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта

ВТОРНИК, 7 марта

00.45 Д/ф «Русские тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рейха» (12+)

01.25 Д/ф «Александр Иванов. Смертель-
ная шутка» (16+)

02.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 

(12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
00.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу назад!» 

(16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Санкции против Югосла-
вии» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
00.50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
03.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
05.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» 

(16+)
00.30 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival. Super Saturday» (0+)
07.00, 10.05, 12.55, 14.20, 19.50 Новости
07.05, 19.15, 22.00, 00.30 Все на Матч!
10.10, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков. Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Футбол. МИР. Российская премьер-

лига. Обзор тура (0+)
14.25 «Громко»
15.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - «Авангард» (Омск). Фон-
бет. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

17.45 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток»

19.55 Футбол. «Балтика» - «СКА-
Хабаровск». МЕЛБЕТ. Первая лига

22.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX
01.15 Гандбол. «Пермские медведи» - 

«Зенит». SEHA. Газпром лига. 1/4 
финала (0+)

02.45 Лыжный спорт. «Кубок Евразии». 
Фристайл. Ски-кросс (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Легкая атлетика. Чемпионат России 

в закрытых помещениях (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
06.40 «Золотая свирель» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Полнота жизни» (12+) 
07.35 «Партитура» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.45 «Наши в городе» (12+) 

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
17.50, 02.10 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-

совский»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 Магистр игры
01.45 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-

ский двор») (балк.яз) (12+)
06.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Видел людей - рисовал души». 

Памяти заслуженного деятеля 
искусств РИ Владимира Баккуева 
(12+)

07.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Г. Атаманчук (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Кезиу» («Черед»). Руководитель 

некоммерческого Фонда «Регио-
нальный оператор капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов КБР» Мустафир Кулиев 
(балк.яз.) (12+)

08.40 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

17.10 «Билляча» («Знайка»). Позна-
вательно-развлекательная про-
грамма (балк.яз.) (6+)

17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

17.50 «Партитура». Анзор Дболатов 
(12+) 

18.20 «Гукъыдэж фиlэну» («Хорошее на-
строение») (каб.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 1КБР». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Адрес будущего». Профессия – 

врач-стоматолог (12+) 
20.15 Фазиль Искандер. «Литературные 

чтения». Передача первая (12+) 
20.45 «Лъагъуэр гъуэгум хокlуэ» («Тро-

па, ведущая к дороге»). Худож-
ник Ауес Дзагалов (каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Век СССР». Серия 5. «Запад» 

(16+)
01.00 Подкаст.Лаб (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-

08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
«УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.яз.) 
(12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «100 лиц эпохи». Мария Ла-

сицкене (12+)
16.55-17.30 «С песней по жизни» (12+)
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 

(16+)
10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(16+)

13.40, 05.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-

ва» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Жены миллионеров» (16+)

00.45 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
00.15 Д/ф «Диагноз. Жизнь» (16+)
01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу назад!» 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
02.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+)
03.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
04.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

ко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (18+)
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Футбол. МИР. Российская премьер-ли-

га. Обзор тура (0+)
07.00, 10.05, 16.25 Новости
07.05, 14.45, 19.15, 01.00 Все на Матч!
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Петр 

Ян. Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»

15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Вы это видели?» (12+)
17.30 «Ты в бане!» (12+)
18.00 Смешанные единоборства (16+)
20.30 Футбол. «Лацио» - АЗ (Нидерланды). 

Лига конференций. 1/8 финала
22.45 Футбол. «Челси» - «Боруссия». Лига 

чемпионов. 1/8 финала
01.55 Футбол. «Бенфика» - «Брюгге». Лига 

чемпионов. 1/8 финала (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний Нов-

город) - УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Добрый доктор» (12+) 
06.40 «ТВ-галерея» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Не ради личной славы» (12+) 
07.40 «Кабардино-Балкария» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Всадник чести». Репортаж с меро-

приятий, посвященных Дню памя-
ти народного поэта и писателя КБР 
Алима Кешокова (12+) 

08.45 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 

Новости
09.05, 09.35 ОТРажение-1
10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

13.10, 14.05 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16.05, 00.05 Д/ф «Женщина, которая строи-

ла города» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информационный 
выпуск (16+)

17.10 «Золотой цыпленок». Спектакль ре-
спубликанского Театра кукол по мо-
тивам сказки В. Орлова (6+) 

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

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

18.20 «Верность долгу» (12+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
22.35 «За дело! Поговорим» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки». Ковалевская. Первая жен-

щина-профессор (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Пешком в историю». «Модник и 

царь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.05, 09.30, 09.45, 10.55, 11.55 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СПЕЦСЕРИИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Математика и подъем ци-

вилизации»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.20 Цвет времени
12.25, 22.10 Т/с «СЕГУН» (16+)
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.50 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Лъагъуэр гъуэгум хокlуэ» («Тро-

па, ведущая к дороге»). Художник 
Ауес Дзагалов (каб.яз.) (12+)

07.35 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Иду 
к мечте»). Актриса Кабардинского 
госдрамтеатра Заира Мафедзова 
(каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будущего». Профессия – 

врач-стоматолог (12+) 
08.40 «Партитура». Анзор Дболатов (12+) 
09.10 «Билляча» («Знайка»). Познаватель-

но-развлекательная программа 
(балк.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

17.15 «Кухняшки». Детская кулинарная 
передача (12+)

17.35 «Тайм-аут». Спортивный вестник 
(12+)

17.50 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок») 
(балк.яз.) (12+)

18.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
РСФСР Т. Аталиков (каб.яз) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.45 Фазиль Искандер. «Литературные 

чтения». Передача вторая (12+) 
20.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
20.30 Памяти жертв депортации балкар-

ского народа. «Депортация. Судь-
бы людские» (12+)

20.50 «Эскериуле…» («Воспоминания») 
(балк.яз.) (12+)

21.05 К Дню депортации балкарского на-
рода. «Эхо» (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости

09.05, 09.35 ОТРажение-1
10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
13.10, 14.05 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16.10, 00.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства». Охота за яйцами Фа-
берже (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
17.10 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
М. Машкауцан (12+) 

17.20 «Призвание» (12+) 
18.05 «Всадник чести». Репортаж с меро-

приятий, посвященных Дню памя-
ти народного поэта и писателя КБР 
Алима Кешокова (12+) 

18.45 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
22.35 «Очень личное» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Пешком в историю». «Модник и 

царь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.10, 07.55, 09.30, 10.20, 

11.15, 12.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
14.25, 15.30, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
07.35, 18.40 Д/с «Математика и подъем 

цивилизации»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.25, 22.10 Т/с «СЕГУН» (16+)
14.00, 17.35 Д/с «Первые в мире»
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08.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
10.25, 16.25, 19.40 Т/с «ФЕМИДА ВИДИТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)
23.10 Праздничный концерт Юсифа Эйва-

зова и Кирилла Туриченко (12+)
01.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
23.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (16+)
00.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
03.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
04.20 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Правила игры» (12+)
06.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.00, 09.00, 12.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05, 19.15, 22.00, 01.00 Все на Матч!
09.05 Художественная гимнастика. Гала-

концерт. Трансляция из Москвы 
(0+)

10.10 Санный спорт. Чемпионат России. 
Прямая трансляция. Сочи

10.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.10 Санный спорт. Чемпионат России. 

Прямая трансляция. Сочи
12.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

России. Женщины. Команды. Пря-
мая трансляция из Казани

14.45 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

16.45 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»

04.05 «Потомки». Вернадский. Эволюция 
разума (12+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Пешком в историю». «Модник и 

царь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(16+)

06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(16+)

08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 
(16+)

09.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)

10.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)

11.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)

12.40, 13.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРО-

САЕМ» (16+)
16.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
18.2 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-

ДЯГА» (16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-

ДЯГА» (16+)
20.20 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)
21.20 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)
22.15 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)
23.15 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)

01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)

02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(16+)

04.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
10.15 Исторические курорты России
10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
11.55 Д/с «Забытое ремесло»
12.10 Д/ф «Мама - жираф»
13.05 Д/ф «Красота по-русски»
14.00 «Золушка»
15.20 ХХХI церемония вручения премии 

«Хрустальная Турандот»
16.45 «Пешком...»
17.10 Д/ф «Первое, второе и компот. 

Истории и рецепты советского об-
щепита»

17.55 «Романтика романса»

18.50 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 

(16+)
22.05 Балет «Катарина, или Дочь разбой-

ника»
00.45 Д/ф «Первое, второе и компот. 

Истории и рецепты советского 
общепита»

01.30 Д/ф «Мама - жираф»
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 
 ДЕНЬ ДЕПОРТАЦИИ 

БАЛКАРСКОГО НАРОДА
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник 

(12+)
06.25 Памяти жертв депортации бал-

карского народа. «Эсде тутуу» 
(«Память») (балк.яз) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К Дню депортации балкарского 

народа. «Эхо» (каб.яз.) (12+)
07.45 «Эскериуле…» («Воспоминания») 

(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Памяти жертв депортации бал-

карского народа. «Депортация. 
Судьбы людские» (12+)

08.30 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок») 
(балк.яз.) (12+)

08.55 «Кухняшки». Детская кулинарная 
передача (12+)

09.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Детская 

программа (каб.яз.) (6+)
17.30 «Детский мир» (6+) 
18.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Азап жылланы шагъатлары» 

(«Свидетели истории») (балк.яз.) 
(12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 

благо людей») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Модный сезон». 10 лет в эфире 

(12+)
20.40 «Эскериуле…» («Воспоминания») 

(балк.яз.) (12+)
20.50 К Дню депортации балкарского 

народа. «Горы молчат, но пом-
нят…» (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.00 «Я - женщина». Светлана Ху-

туева (12+)
17.00-17.30 «100 лиц эпохи». Куна Дыше-

кова (12+)
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 

(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Секс-

бомбы» (12+)
00.45 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 

ненависти» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 

ВАРИАНТ)» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.40, 15.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Ступени Победы. Ночные ведь-

мы «Севастополя» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (16+)
02.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
04.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
08.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Кино в цвете (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(16+)
16.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
18.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
22.30 Творческий вечер Алексея Рыбни-

кова. «Через тернии к звездам» 
(12+)

00.15 Подкаст.Лаб (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (16+)
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» (16+)
13.15 «О чем поют 8 Марта»
14.50 «Петросян и женщины» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
07.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
09.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
10.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
12.25 Тайна песни (12+)
13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(16+)
15.00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (16+)
18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ» (18+)
01.45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 

(16+)
04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не уны-

вай!» (12+)
05.25 «Москва резиновая» (16+)

НТВНТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Большой хоккей» (12+)
06.30 «Вид сверху» (12+)
07.00, 08.35, 14.20 Новости
07.05, 16.25, 19.15, 01.00 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины
10.05 География спорта (12+)
10.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины
13.20 «Есть тема!»
14.25 Футбол. Лига чемпионов. On-line (0+)
16.45 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ. 1/4 

финала конференции «Восток»
20.30 Футбол. «Спортинг» - «Арсенал». 

Лига Европы. 1/8 финала
22.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Бе-

тис». Лига Европы. 1/8 финала
01.55 Смешанные единоборства. А.-Р. Джа-

наев - Р. Пессоа. АСА (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

России. Женщины. Многоборье (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Горы молчат, но помнят…» 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Депортация. Судьбы людские». О 

депортации балкарского народа 
(12+) 

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

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Воспоминания». Принимает уча-

стие заслуженная артистка КБАССР 
Валентина Мисакова (12+) 

08.40 «Кухняшки». Детская кулинарная 
передача (12+) 

09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости

09.05, 09.35 ОТРажение-1
10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 М/ф «Цапля и журавль» (0+)
11.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-

РОВ» (16+)

15.45 «Острова»
17.40, 01.45 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 

(16+)
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Горы молчат, но помнят…» 
(12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Модный сезон». 10 лет в эфире (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Азап жылланы шагъатлары» 

(«Свидетели истории») (балк.яз.) 
(12+)

08.50 «Эскериуле…» («Воспоминания») 
(балк.яз.) (12+)

09.00 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во бла-
го людей») (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

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

18.00 «Счастливый скульптор». С. Мамо-
нова (12+) 

18.20 «Пшынэ lэпэр лъалъэу» («Звучи, 
моя гармонь»). Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). Археологические раскопки 
на территории с. Заюково (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Сайламала» («Избранное») (балк.
яз.) (12+)

20.40 «Ракурс». Юбилейная выставка на-
родного художника КБР Сияры Ак-
кизовой (12+)

21.00 «Мы стояли насмерть». Фестиваль, 
посвященный 80-летию освобож-
дения Кавказа (12+)

21.40 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

19.55 Футбол. Лига чемпионов. On-line 
(0+)

22.45 Футбол. «Бавария» - ПСЖ Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция

01.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Милан» Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР
ДЕНЬ ДЕПОРТАЦИИ 

БАЛКАРСКОГО НАРОДА
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Золотой цыпленок». Спектакль 

республиканского Театра кукол по 
мотивам сказки В. Орлова (6+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Моя Кабарди-

но-Балкария» (12+) 
07.40 К Дню депортации балкарского 

народа. «Мы на земле останемся 
народом» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Верность долгу» (12+) 
08.35 «Скрипач» (12+) 

09.00 Д/ф «Неженское дело» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. 8 марта
11.45 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
13.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
17.10 Памяти жертв депортации балкар-

ского народа. «Горы, полные пе-
чали…» (12+) 

17.40 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.55 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Горы молчат, но помнят…» 
(12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
19.05 «Будьте счастливы всегда!». Празд-

ничный концерт (12+)
21.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» (16+)
22.25 Д/ф «Неженское дело» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
00.55 Д/ф «Бог из машины» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное (12+)

13.10, 14.05 ОТРажение-2
15.10 Д/ф «Бог из машины» (12+)
16.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Кавер-шоу». Музыкальная про-

грамма (12+) 
17.50 «Черкасские в судьбе России» (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МОНОЛОГ» (16+)
22.40 «Моя история». Лариса Долина (12+)
23.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки». Шухов. Великий инженер 

(12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Пешком в историю». «Модник и 

царь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11.20, 13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 

19.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

19.55, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. СПЕЦСЕРИИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Математика и подъем ци-

вилизации»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.15, 23.35 Цвет времени
12.20, 01.05 Больше чем любовь
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
14.15 Д/ф «Я из темной провинции стран-

ник...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аук-
циона на право заключение договора аренды муниципального имущества городского 
округа Нальчик по одному лоту:

Лот № 1 – нежилое помещение, общей площадью 64,5 кв.м., расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республик, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 70
Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору аренды

Лот № 1 - для организации пункта 
общественного питания.

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) в размере ежегод-
ного платежа

Лот № 1 – 108 898 (сто восемь тысяч 
восемьсот девяносто восемь) рублей 
00 копеек.

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение до-
говора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный 
Нальчик», подраздел «Извещения Департамента 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. № 20, 22, тел. 42-27-72.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №336

УНАФЭ №336

БЕГИМ №336
 

« 27 » февраля 2023 г.

О повышении устойчивого функционирования объектов экономики 
городского округа Нальчик в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий то чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 
2016 года №8-дсп «О комиссии по повышению устойчивости функционирования объ-
ектов экономики Кабардино-Балкарской Республики в условиях чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время», в целях повышения устойчивости функционирования 
объектов повышенного риска (потенциально опасных объектов) и объектов обеспече-
ния жизнедеятельности населения города в условиях военного времени и при возник-
новении чрезвычайных ситуаций Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объек-

тов экономики городского округа Нальчик в условиях чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время;

1.2 состав комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов эко-
номики городского округа Нальчик в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и во-
енное время; 

1.3 перечень объектов экономики, расположенных на территории городского округа 
Нальчик, полное или частичное функционирование которых в условиях чрезвычайной 
ситуаций мирного и военного времени необходимо для жизнедеятельности населе-
ния.

2.Рекомендовать организациям и учреждениям городского округа Нальчик, относя-
щимся к объектам экономики, в срок до 30 марта 2023 года:

2.1 создать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики;

2.2 организовать работу по приведению нормативных документов в соответствие 
предъявляемым требованиям, согласно Рекомендациям по планированию и органи-
зации мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов эконо-
мики в мирное и военное время.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик №1003 от 29 мая 2018 года «О повышении устойчивого функциониро-
вания объектов экономики городского округа Нальчик в условиях чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №337

УНАФЭ №337

БЕГИМ №337

« 27 » февраля 2023г.

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденное постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 17 июля 2018 года № 1318
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Местной администрации городского округа Нальчик»

На основании протеста прокуратуры г. Нальчика от 31 января 2023 года №4-42-
2023/прдп105-23 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л 
я е т :

1.Внести следующее изменение в Положение о Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Положе-
ние), изложив пункт 12.5 Положения в следующей редакции:

«12.5.При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Поло-
жения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 11 настоящего Положения, должностные лица управления кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик имеют право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а Глава местной администрации городского округа 
Нальчик или его заместитель может направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации, использовать государственную информационную систему в области 
противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомле-
ние, а также заключение и другие материалы представляются председателю комис-
сии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №21

УНАФЭ №21

БУЙРУКЪ №21
 

« 28 » февраля 2023г.

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2023 года и повышения уровня противопожарной защиты территории город-
ского округа Нальчик:

1.На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Местной администрации городского окру-
га Нальчик рассмотреть вопрос по обеспечению мер пожарной безопасности в весен-
не-летний пожароопасный период 2023 года и повышению уровня противопожарной 
защиты территории городского округа Нальчик.



8  №9   2 марта  2023 года 

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

2.Создать рабочую группу по проверке готовности территории городского округа 
Нальчик и населённых пунктов в границах муниципального образования к весенне-
летнему пожароопасному периоду 2023 года, с включением представителей заинте-
ресованных ведомств (далее - рабочая группа городского округа Нальчик), в следую-
щем составе:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администра-
ции, председатель рабочей группы;

Дзагуров Таймураз Валерьевич ведущий специалист отдела жилищного и инфор-
мационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, заместитель председателя рабочей группы;

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» го-
родского округа Нальчик, заместитель председателя рабочей группы;

Ажигоев Асланбек Мухамедович глава администрации м/р Вольный Аул;
Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Биттиров Керим Магомедович начальник отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы городского округа Нальчик (по согласованию);
Гергоков Тимур Ахматович и.о. главы администрации с. Белая Речка;
Дзуганов Алик Владимирович  руководитель МКУ «Департамент дорожного хозяй-

ства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик»;
Дударов Заур Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент жилищной поли-

тики» Местной администрации городского округа Нальчик;
Кешев Заурбек Анатольевич директор филиала АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» (по согласованию);
Кузнецова Лариса Юрьевна  начальник МКУ «Управление культуры Местной ад-

министрации городского округа Нальчик»;
Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с. Адиюх;
Мальбахов Алим Амурбиевич руководитель «Департамент образования Местной 

администрации городского округа Нальчик»;
Озроков Залим Хазритович главный инженер ООО «Новые тепловые сети»;
Орсаева Виктория Арсеновна заместитель генерального директора АУ «Объеди-

нение парков культуры и отдыха г.о. Нальчик».
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже;
Хаупшев Муса Абубекирович начальник СПСЧТКП «1-й отрядПСО ФПСГПС ГУ 

МЧС России по КБР», начальник гарнизона пожарной охраны городского округа Наль-
чик (по согласованию);

Четбиев Ахмед Борисович главный инженер ПАО «Россети Северного Кавказа 
«Каббалкэнерго» (по согласованию);

Шогенов Аслан Хасанович исполнительный директор МУП «Водоканал».
3.Провести до 10 апреля 2023 года проверку готовности территории городского 

округа Нальчик к весенне-летнему пожароопасному периоду и составить акт:
-обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности, с учетом Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 
года № 1479.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) совместно с арендаторами 
и иными землепользователями, осуществляющими свою деятельность на землях с/х 
назначения, прилегающих к лесным участкам, входящим в состав земель лесного 
фонда, в целях оперативного принятия мер при обнаружении лесных природных по-
жаров:

-организовать комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения сельско-
хозяйственными организациями всех форм собственности Правил пожарной без-
опасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 октября 
2020 г. № 1614, при проведении весенних полевых и уборочных работ на землях сель-
скохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;

-обеспечивать очистку своих территорий от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 10 м от леса, либо отделять лес противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 4 м или другим противопо-
жарным барьером;

-принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остатков (сель-
скохозяйственных палов) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегаю-
щих к землям лесного фонда и защитным лесным насаждениям;

-обеспечить контроль и доведение до правообладателей земельных участков (соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений о проведении 
регулярной уборки мусора и покоса травы на постоянной основе.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, находя-
щихся в муниципальной собственности Местной администрации городского округа 
Нальчик:

-подготовить правовые акты (приказы или распоряжения) об усилении противопо-
жарной защиты объектов, с принятием конкретных планов неотложных противопо-
жарных мероприятий, установить контроль за их исполнением;

-установить противопожарный режим и строго выполнять требования пожарной 
безопасности;

-провести проверку внутреннего противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по доукомплектованию пожарных 
щитов недостающим противопожарным инвентарем, проверять работоспособность 
пожарных гидрантов не реже 2 раз в год (весной и осенью); 

-провести очистку водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обе-
спечения подъездов к ним;

-организовать обучение работающего персонала мерам пожарной безопасности.
6.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации г.о.Нальчик 

(Дударов З.Х.), руководителям управляющих компаний, жилищно-строительных ко-
оперативов, эксплуатационных объединений, жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников жилья: 

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

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

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

-организовать распространение противопожарной наглядной агитации (буклеты, 
памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на безвозмездной основе 
через жилищные управляющие компании, товарищества собственников жилья.

7.МКУ «ДДХ и Б» Местной администрации городского округа Нальчик (Дзуганов 
А.В.) совместно с УАТК Местной администрации г.о. Нальчик (Мамхегов В.М.):

-произвести демонтаж не законно установленных искусственных преград (фунда-
ментные блоки, шлагбаумы и т.д.), загромождающих подъездные пути для специ-
ального автотранспорта к зданиям и сооружениям на территории городского округа 
Нальчик;

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

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

8.МУП «Водоканал» Шогенову А.Х.:
-провести актуализацию (уточнение и корректировку) перечня наружного (уличного) 

противопожарного водоснабжения расположенных на территории городского округа 
Нальчик;

-провести с марта по апрель 2023 года обследование технического состояния про-
тивопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) расположенных на территории 
городского округа Нальчик, с привлечением пожарно-спасательных подразделений 
гарнизона пожарной охраны г.о. Нальчик, с оформлением соответствующих актов и 
принять неотложные меры по их ремонту при выявлении неполадок.

9.Главам администраций сельских поселений Адиюх - Кумыкову З.М., Кенже - Пше-
нокову О.А., Хасанья - Азаматову К.М., Белая Речка - Гергокову Т.А. и микрорайона 
Вольный Аул - Ажигоеву А.М.:

-принять меры по очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения 
и обеспечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из 
естественных водоисточников;

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

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

-организовать проведение субботников по очистке поймы рек: Нальчик и Нартия 
от отходов (мусора, тары, сухой травы) на территории населенных пунктов, а также 
участков местности, прилегающих к жилым домам и иным постройкам;

-на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указатели на-
правления объезда или устроить проезды через ремонтируемые участки к водоис-
точникам;

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

10.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик (Гаунову Р.Н.) со-
вместно со специалистами ГКУ «КБ ПСС»:

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

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекламы на про-
тивопожарную тематику;

-организовать работу по выполнению противопожарных мероприятий в полном 
объеме на муниципальных объектах социальной значимости;

-продолжить распространение противопожарной наглядной агитации среди насе-
ления городского округа Нальчик на безвозмездной основе через средства массовой 
информации, управляющих компаний и сельских администраций.

11.МКУ «Департамент образования» Мальбахову А.М., МКУ «Управление культу-
ры» Кузнецовой Л.Ю., МКУ «Управление по физической культуре и спорту» Амшокову 
А.З. в пределах предоставленных полномочий:

-провести дополнительный инструктаж с сотрудниками подведомственных учреж-
дений, учащимися по соблюдению требований пожарной безопасности, о действиях 
в случае возникновения пожара;

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

рин, занятий по вопросам пожаробезопасного состояния зданий и помещений, бесед 
с учащимися по предупреждению пожаров, возникающих в результате детской шало-
сти с огнем в период летних каникул;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов и запре-
тить сжигание мусора, сухой травянистой растительности;

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями отдела 
надзорной деятельности и профилактических мероприятий г. Нальчика ГУ МЧС Рос-
сии по КБР;

-организовать проверку технического состояния установок пожарной автоматики, 
внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать мероприятия по устра-
нению имеющихся неисправностей;

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

12.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

13.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 2 марта 2022 года № 39 «Об усилении мер пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период 2022 года».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик    Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №341

УНАФЭ №341

БЕГИМ №341
 

« 28 » февраля 2023г.

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

пр. Шогенцукова

Рассмотрев обращение Шереужева Альбека Аслановича, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по пр. Шогенцукова, а также заключение комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик от 17 февраля 2023 года, опублико-
ванное в газете «Нальчик» от 23 февраля 2023 года № 8, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л 
я е т:

1.Предоставить Шереужеву А.А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства здания торгово-офисного центра на расстоянии:

-1,01 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102076:63;
-0,64 м в точках 10-11 в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка РФ 07-2-01-0-00-2022-6413 от 29 августа 2022 года, выданного МКУ «Депар-
тамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. Нальчик»;

-без отступов по границе со стороны пр. Шогенцукова;
-без отступов со стороны земельного участка, с кадастровым номером 

07:09:0102076:825;
-в части увеличения процента застройки до 86%, и уменьшения процента озелене-

ния до 1%, при условии соблюдения требований технических регламентов.
Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа 

многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:1076, 
по пр. Шогенцукова в г. Нальчике, площадью 2034,0 кв.м.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №349

УНАФЭ №349

БЕГИМ №349
 

« 28 » февраля 2023г.

Об утверждении Доклада о правоприменительной практике 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории городского округа Нальчик 

за 2022 год

Руководствуясь частью 4 статьи 47 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 13 декабря 2021 года №33 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Нальчик»:

1.Утвердить прилагаемый доклад о правоприменительной практике при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа Нальчик за 2022 год.

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

3.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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №350

УНАФЭ №350

БЕГИМ №350
 

« 1 » марта 2023г.

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

ул.Кабардинская

Рассмотрев обращение Хагабанова Сараждина Хабасовича, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул. Кабардинсокой, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик от 17 февраля 2023 года, опубликованное 
в газете «Нальчик» от 23 февраля 2023 года № 8, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хагабанову С.Х. разрешение на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства склада на расстоянии:

-1 м от границы земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102038:205;
-0,5 м и 1 м от границы земельного участка, с кадастровым номером 

07:09:0102038:619;
-в части увеличения процента застройки до 70%, при условии соблюдения требова-

ния технических регламентов.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «производственно-комму-

нальная зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной 
классификации)», с кадастровым номером 07:09:0102038:618, по ул. Кабардинской 
в г. Нальчике, площадью 1342,0 кв.м, в связи с возражением владельцев соседних 
земельных участков.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №351

УНАФЭ №351

БЕГИМ №351
 

« 1 » марта 2023г.

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

ул. Кешокова, з/у 251

Рассмотрев обращение Максидова Феликса Хапашевича, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по ул. Кешокова, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик от 17 февраля 2023 года, опубликованное 
в газете «Нальчик» от 23 марта 2023 года № 8, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Максидову Ф.Х. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства двухэтажного магазина на расстоянии 1,5 м в точ-
ках 6, 7, 8, в остальных точках 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 без отступов от границ земельного 
участка в соответствии с градостроительным планом от 31 мая 2022 года № РФ 07-2-
01-0-00-2022-6304, выданным МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации г.о. Нальчик», в части уменьшения процента озеленения до 
2,3%, и увеличения процента застройки до 72%, при условии соблюдения требований 
технических регламентов.

Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и 
смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, площадью 
433,0 кв.м, по ул.Кешокова, з/у 251 в г.о. Нальчик. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №352

УНАФЭ №352

БЕГИМ №352
 

« 1 » марта 2023г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в 

г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичиевой Б.Х. , на основа-
нии заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в г. Нальчике от 17 февраля 2023 года, опублико-
ванного в газете «Нальчик» от 23 февраля 2023 года №8, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1 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.Отказать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Бичие-
вой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:509, 
площадью 1000,0 кв.м, по адресу: г. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, з/у 15/1 - мага-
зины, в связи с возражением владельцев соседних земельных участков.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №353

УНАФЭ №353

БЕГИМ №353
 

« 1 » марта 2023г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Толстого, 152-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гергокаева Э.А. и Гергокаевой З.М., на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Толстого, 
152-а в г. Нальчике от 17 февраля 2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 23 февраля 2023 года №8, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Гергокаеву Эльдару Абушевичу и Гергокаевой Земфире Магометовне в 
предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:399, площадью 471,0 
кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул. Толстого, 152-а - магазины, деловое управление, в свя-
зи с отсутствием достаточного количества парковочных мест. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №354

УНАФЭ №354

БЕГИМ №354
 

« 1 » марта 2023г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по ул. Толстого, 152-а 

в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Гергокаева Э.А. и Гергокаевой З.М., на основании заклю-
чения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Толстого, 152-а в г. Нальчике, от 17 февраля 2023 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 23 февраля 2023 года №8, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 5.1., ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Гергокаеву Эльдару Абушевичу и Гергокаевой Земфире Магометовне 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства здания магазина, делового управления, без отступа от красной 
линии по ул.Толстого, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 471,0 кв.м, с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:399, по адресу: г. Нальчик, ул. Толстого, 152-а, в связи с 
отсутствием достаточного количества парковочных мест.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик 
 Т. Ахохов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 31 января 2023г.                                                                                          № 184

О внесении дополнения в Устав городского округа Нальчик, принятый 14 
апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с действую-
щим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
р е ш и л :

1. абзац 2 части 6 статьи 14 Устава городского округа Нальчик дополнить следую-
щим предложением:

«Для выдвижения инициативы проведения референдума и сбора подписей граждан 
Российской Федерации в ее поддержку образуется инициативная группа по проведе-
нию референдума в количестве не менее 10 человек. Такую инициативную группу 
вправе образовать гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие 
право на участие в референдуме.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

 Зарегистрировано дополнение 
в Устав городского округа Нальчик

Управлением министерства
юстиции Российской Федерации по КБР
№ RU 073010002023001 от 28.02.2023г.



       

 

ПЯТНИЦА, 10 марта

СУББОТА, 11 марта
1 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 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
17.10 Праздничный концерт «Объяснение 

в любви» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (16+)
01.35 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Перед выходом на большую 

сцену» (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» (16+)
00.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
06.45 «Православная энциклопедия» (6+)
07.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (16+)
08.55 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната. Мелания 

Трамп» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Кремлевская кухня» (16+)
00.55 Специальный репортаж (16+)
01.20 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 

(16+)
02.05 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-

ва» (16+)
02.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/ф «Роман в камне»
17.45 Оперные дивы
19.45 Линия жизни
20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ» (16+)
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)
06.20 «Мы стояли насмерть». Фести-

валь, посвященный 80-летию ос-
вобождения Кавказа (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). Археологические раскопки 
на территории, с. Заюково (каб.
яз.) (12+)

07.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ракурс». Юбилейная выставка 

народного художника КБР Сияры 
Аккизовой (12+)

08.30 «Сайламала» («Избранное») 
(балк.яз.) (12+)

08.50 «Пшынэ lэпэр лъалъэу» («Звучи, 
моя гармонь»). Музыкальная 
программа (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

17.10 «Больше книг…» (12+)
17.25 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-

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

17.50 «Жашлыкъ» («Молодость») (балк.
яз.) (12+)

18.20 «МузИстория». Музыкальная про-
грамма (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Заслуженная артист-
ка КБР Майя Бесчокова (каб.яз.) 
(12+)

20.25 «Инсан» («Личность»). Тимур Ша-
ханов (балк.яз.)(12+)

20.55 «Верность книге - дело всей жиз-
ни». О заслуженном работнике 
культуры КБР Розе Уначевой (12+)

21.40 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

18.05, 03.20 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (16+)
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО-

МАНТИКУ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
03.35 Д/ф «Женщины способны на все» 

(12+)
04.30 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА» (16+)
00.00 «Своя правда»  (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15, 09.20 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 Д/ф «Партизанское детство. Как де-

вочки на войну уходили» (12+)
10.40, 13.20 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05, 18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
18.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Зара (12+)
00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
03.45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (16+)
05.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «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 про-

грамма 112 (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» весны в обновленном со-

ставе (12+)
23.40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ». «Сере-

бряный медведь» за лучшую жен-
скую роль (16+)

01.40 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «Здравствуйте, доктор» 

(12+)
16.55-17.30 «Территория музыки». Па-

мяти Н. Шабатукова (12+)
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (16+)
23.40 Торжественная церемония вруче-

ния Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»

01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино» (12+)
08.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(16+)
10.30, 11.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» (12+)

кой природы»
14.20 «Рассказы из русской истории»
15.35 Екатерина Семенчук и Академиче-

ский симфоническийй оркестр Мо-
сковской филармонии

17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(16+)
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии»
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(16+)
22.00 «Агора»
23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 Д/ф «Шотландия - сказочный мир 

дикой природы»
02.00 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Мультфильм для взрослых»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-
ни и крона»). Флорист Мурат Хар-
зинов (каб.яз) (12+)

06.25 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артистка 
КБР Майя Бесчокова (каб.яз.) (12+)

07.05 «Жашлыкъ» («Молодость») (балк.
яз.) (12+)

07.35 «Инсан» («Личность»). Тимур Ша-
ханов (балк.яз.)(12+)

08.05 «Верность книге - дело всей жиз-
ни». О заслуженном работнике 
культуры КБР Розе Уначевой (12+)

08.50 «МузИстория». Музыкальная про-
грамма (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ» («Солнышко»). Дет-
ская программа (каб.яз.) (6+)

17.25 «Учимся вместе» (12+)
17.55 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Ветеран труда Зубайда 
Динаева (балк.яз.) (12+)

18.20 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) 
(12+)

19.00 «Чэнджащэ щыуэркъым» («Советы 
психолога») (каб.яз.) (12+)

19.30 «Уи пщlэр уи lуэхущlафэрщ» («Дело 
чести»). Доктор физико-математи-
ческих наук Муаед Ошхунов (каб.
яз.) (12+)

20.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.25 «Албар» (балк.яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
21.20 «Знать и не забыть» (12+)

13.00 «Военная тайна»  (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
20.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2-я ч.» 

(16+)
22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (18+)
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (18+)
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРО-

ДЕР» (18+)
04.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Все о главном» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.55 Новости
07.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени

09.55 Боулинг. Континентальная лига. Про-
тур. Трансляция из Тюмени (0+)

11.10 География спорта (12+)
11.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

13.30 Футбол. «Торпедо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Фа-
кел» (Воронеж). МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
19.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта». Чем-

пионат Италии. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. А. Нур-

магомедов - К. Харрис. UFC. Прямая 
трансляция из США

02.00 Смешанные единоборства. П. Ян - М. 
Двалишвили. А. Волков - А. Романов. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 География спорта (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Творить на благо» (12+) 
06.40 «Адрес будущего». Профессия – ме-

ханизатор (12+) 
07.10 «ТВ-галерея». Заслуженный работ-

ник культуры КБР Мартин Тхамо-
ков (12+) 

07.45 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.15 «Детский мир» (6+) 
08.45 «Смотри на мир глазами молодых». 

Литературно-музыкальная компо-
зиция (12+) 

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21.40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-

СИС» (18+)
02.30 Х/ф «ФОБОС» (18+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 География спорта (12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.35 Новости
07.05, 21.45, 00.45 Все на Матч!
10.05 «Ты в бане!» (12+)
10.35 Футбол. Еврокубки. On-line (0+)
12.35 Лица страны (12+)
13.00 «Есть тема!»
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

России. Мужчины. Многоборье
16.55 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ. 

1/4 финала конференции «Восток»
19.15 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ. 

1/4 финала конференции «Запад»
22.40 Футбол. «Специя» - «Интер». Чем-

пионат Италии
01.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Таиланда (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» (Перм-

ский край) - «Самара». Единая лига 
ВТБ (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Черкасские в судьбе России» 

(12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Женский портрет» (12+) 
07.40 «Они защищали Родину». Участ-

ник Великой Отечественной вой-
ны Мустафа Масков (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Кавер-шоу». Музыкальная про-

грамма (12+) 
08.50 «Дочь и падчерица». Детский 

спектакль (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
09.05, 09.35 ОТРажение-1
10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
13.10, 14.05 ОТРажение-2
15.10 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)
15.50 Д/ф «Из жизни памятников» (12+)
16.45 М/ф «Мартынко» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
17.10 «Детский мир» (6+) 
17.40 «Адрес будущего». Профессия – 

механизатор (12+) 
18.10 «ТВ-галерея». Заслуженный работ-

ник культуры КБР Мартин Тхамо-
ков (12+) 

18.45 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+) 

19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
22.35 «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ» 

(18+)
00.55 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (18+)
02.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
04.35 Д/ф «Родом из Вавилона» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.40, 07.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (16+)
08.30, 09.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ БРОДЯГА» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25, 22.20, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ» 
(16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Склифосов-

ский»
08.15, 12.25 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 14.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН» (16+)
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(16+)
11.45 Больше чем любовь
12.40 Открытая книга
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина»

03.25 «10 самых...» (16+)
03.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)
05.35 Д/с «Большое кино» (12+)

НТВНТВ
05.05 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Все лучшее для вас». К юбилею Ири-

ны Понаровской (12+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
11.45 «Легенды музыки». Игорь Саруханов 

(12+)
12.10 «Легенды науки». Илья Мечников 

(12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»  (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.40 «Главный день». «Стахановцы» (16+)
16.25 Д/ф «Битва оружейников. Вертолеты. 

Миль против Сикорского» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
02.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» (16+)
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна»  (16+)

09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» (12+)
12.30, 16.00 «Лазерная селекция» (12+)
12.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Николай Бельды (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Доходный дом (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «МузИстория». Музыкальная про-
грамма (12+) 

17.40 «Время и личность» (12+) 
18.20 «Державы верные сыны» (12+) 
19.00 Новости
19.05 «Очень личное» (12+)
19.45 «Ректорат» (12+)
20.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
22.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
00.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ» 

(18+)
01.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
03.10 Д/ф «Медведи Камчатки. Начало 

жизни» (0+)
04.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» (16+)
06.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(16+)
07.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

18.15, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
08.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40, 00.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (16+)
11.45 Д/с «Человеческий фактор»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «Шотландия - сказочный мир ди-
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тальность в английской литерату-
ре (12+) 

06.25 «Время и личность» (12+) 
07.05 «Державы верные сыны» (12+) 
07.45 «Спектр» (12+) 
08.20 «МузИстория». Музыкальная про-

грамма (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приеме у главного врача» (12+)
12.30 «Отчий дом». «Не похожий ни на 

кого» (12+)
12.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Чингиз Айтматов (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Владимир Вишнев-

ский (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17.30 «Маяк для многих поколений». 

Торжественное открытие Года пе-
дагога и наставника в Баксанском 
районе (12+) 

18.00 «Разговор по душам с Алексан-
дром Ярошенко». Поэт Мухтар 
Табаксоев (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить все» (12+)
20.15 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
22.05 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/ф «Родом из Вавилона» (12+)
01.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
03.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
06.30, 07.15, 08.00, 08.55 Х/ф «ТАЙФУН» 

(16+)
09.50, 10.40, 11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.05, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» (16+)

18.25, 19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.05, 01.05, 01.50, 02.40 Т/с «НЕПОКОР-
НАЯ» (16+)

03.30, 04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ» (16+)
15.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2-я ч.» 

(16+)
20.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
12.20 Мистические истории (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Вы это видели?» (12+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.35 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 00.45 Все на 

Матч!
08.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины
09.55 Боулинг. Континентальная лига. 

Про-тур (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11.55 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины
13.25 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ. 

1/4 финала конференции. Прямая 
трансляция

16.10 Прыжки с трамплина. «Кубок мед-
ной горы». Прямая трансляция из 
Нижнего Тагила

16.45 Смешанные единоборства. П. Ян 
- М. Двалишвили. А. Волков - А. 
Романов. UFC. Трансляция из США 
(16+)

19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Пари НН» (Нижний Новгород). 
МИР. Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

02.00 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург». 
Чемпионат Германии (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

России. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Казани (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Звезда Адыгеи». Черкесская мен-

Понедельник, 6 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 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «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, 7 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 «Гукъинэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Гупсыси псалъэ» (6+)

10.05, 00.30 Диалоги о животных
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(16+)
12.00 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.15 Д/ф «Бессмертнова»
14.10 Балет «Ромео и Джульетта»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 

счастье»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(16+)
21.35 «Немного тишины...»
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 

(16+)
01.15 Х/ф «ВЕСНА» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
06.40 «Чэнджащэ щыуэркъым» («Сове-

ты психолога») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Уи пщlэр уи lуэхущlафэрщ» 

(«Дело чести»). Доктор физико-
математических наук Муаед Ош-
хунов (каб.яз.) (12+)

07.50 «Знать и не забыть» (12+)
08.25 «Учимся вместе» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Тейри къылыч» («Радуга»). Му-
зыкальная программа (балк.яз.) 
(12+)

16.40 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

17.20 «Усыгъэм гъунэ иlэкъым». Поэти-
ческая программа (каб.яз.) (12+)

17.50 «Горячая десятка». Хит-парад 
(12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Китап тапкада» («На книжной 
полке»). О новых изданиях книж-
ного издательства (балк.яз.) (12+)

20.05 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

21.00 «След в жизни». Памяти государ-
ственного деятеля КБР Мусарби 
Гукепшева (12+)

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

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, 8 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 «Сэтэней» (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 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Кюйсюз заманны белгиси» 

(16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Ди гъэтlылъыгъэхэр»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.25 «Голоса Кавказа»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 9 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 «Ди гъэтlылъыгъэхэр»
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 «Пщlэну щхьэпэщ» (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, 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, 23.25 «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 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 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, 16.45 «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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 11 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 «Уэрэдымрэ абы и тхыдэмрэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Боракъ» (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, 12 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 «Боракъ» (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 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45 «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»
14.40 «Фэр папщlэ»
15.40 «Гюрен» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5»
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
16.30 Д/с «Век СССР». Серия 1. «Восток» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 «На футболе с Денисом Казан-

ским» (18+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

06.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
(16+)

07.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» (16+)

09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро». Юмори-

стический концерт (16+)
16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
06.03 Пн 05.03 06.33 12.27 15.36 18.04 19.44
07.03 Вт 05.02 06.32 12.27 15.37 18.05 19.45
08.03 Ср 05.00 06.30 12.27 15.38 18.06 19.46
09.03 Чт 04.58 06.28 12.26 15.39 18.08 19.48
10.03 Пт 04.57 06.27 12.26 15.39 18.09 19.49
11.03 Сб 04.55 06.25 12.26 15.40 18.10 19.50
12.03 Вс 04.53 06.23 12.26 15.41 18.11 19.51

18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 

(16+)
04.15 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
05.00 Д/с «Большое кино» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Алексей Антонов 
(12+)

13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/ф «Военная контрразведка. Тай-

ная битва у южных ворот» (16+)
20.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
02.15 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (12+)
03.10 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
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Мастер-класс от чемпионок 
Европы
Регбийная команда «Университет» 
гремела по всему Советскому 
Союзу. Тогда не надо было 
объяснять, что это мужская 
команда – других не было.

Сейчас ситуация кардинально измени-
лась, у нас уже немало девчонок увлека-
ются этой серьёзной игрой. В Кабарди-
но-Балкарии уже есть сборная команда, 
состоящая из девочек. Федеральный 
центр не мог этого не заметить.

Впервые в истории регби КБР на 
базе ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловод-
ске женская сборная команда России 
по регби-7 под руководством главного 
тренера, заслуженного тренера Рос-

сии Александра Алексеенко провела 
мастер-класс для сборной команды 
девочек Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Чтобы понять ценность этого 
мероприятия, напомним титулы жен-
ской сборной России по регби-7: се-
микратные чемпионки Европы (2013, 
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021), 
чемпионки Универсиады 2013 года. Ре-
гулярный участник Мировой серии сре-
ди женщин как «команда ядра». Участ-
ник Олимпийских игр 2020 в Токио. В 
составе сборной России  выступает 
наша землячка Асият Алиева.

Мастер-класс, который длился бо-
лее двух часов, проводили сами игро-
ки сборной. Мероприятие проходило с 
максимальной отдачей наших девочек 
и девушек сборной. И с максимальной 
пользой.

Чем длиннее маршрут, 
тем меньше участников
В конноспортивном комплексе 
«Красный Гедуко», расположенном в 
урочище Гедуко, был проведен Кубок 
КБР по дистанционным конным 
пробегам. Соревнование имело 
статус «открытого турнира», поэтому, 
кроме представителей из Кабардино-
Балкарии, участвовали всадники из 
Москвы, Крыма, Адыгеи, Карачаево-
Черкесии и Ставропольского края.

Организаторы подготовили три трас-
сы – на 40, 80 и 100 километров. Инте-

ресно, чем длиннее был маршрут, тем 
меньше всадников было заявлено. На 
дистанцию 40 километров вышел 41 
участник, на 80 километров – 12, а на 
стокилометровый пробег отважились  
9 всадников. Всего 62 конника.

Призовые места распределились 
следующим образом:

40 км (лошадь/регион): 1 место - 
Шаваев Аскер (Джордано, КБР); 2 ме-
сто - Кибишев Анзор (Гильзар, КБР); 3 
место - Елканов Казбек (Граф, КБР).

80 км (лошадь/регион): 1 место - 
Непрынцева Дарья (Бейринг де Тра-
клин, Москва); 2 место - Стойлов Антон 
(Кавказ, Ставропольский край); 3 место 
- Заяц Анастасия (Галилео, Крым)

100 км (лошадь/регион): 1 место - 
Мизов Исмел (Бей Барс, КБР); 2 место 
- Кунашев Алимбек (Аквалегия, КБР); 3 
место - Альбердиев Андемир (Предан-
ность Сивер, Ставропольский край).

Отметим, что пять призов из девяти 
остались в республике. Победители и 
призёры награждены грамотами, куб-
ками и медалями соответствующих 
степеней.

Расул Созаев и Тамерлан 
Кармоков поедут в Сочи
В УСК «Гладиатор» состоялось 
Первенство СКФО по смешанным 
боевым единоборствам ММА среди 
спортсменов 12-13 и 14-15 лет. 

Соревнования являются отбороч-
ными на Первенство России, которое 
пройдёт в Сочи 26-29 апреля.

В качестве почётных гостей наш тур-
нир посетили заместитель министра 
спорта Кабардино-Балкарии Заур Му-
гидович Хежев, начальник сборных 
команд России по смешанным боевым 
единоборствам Дончак Владимир Вла-
димирович, руководитель судейской 
коллегии по СКФО Ахмед Байсултанов, 
представители сборных команд СКФО.

Представители Кабардино-Балкарии 
завоевали восемь медалей различного 
достоинства.

В возрастной категории 12-13 лет у 
Расула Созаева в весовой категории 
до 62 кг первое место. В весовой ка-
тегории до 36 кг серебро досталось 

Тамерлану Кармокову. Третьи места 
завоевали четверо - Джамал Шурду-
мов (до 36 кг), Азрет Гыллыев (до 44 
кг), Темерлан Гочаев (до 48 кг), Амир 
Шублаков (до 48 кг).

В возрастной категории 14-15 лет у 
спортсменов Кабардино-Балкарии два 
третьих места -  Эмир Тауков (до 57 кг) 
и Сулейман Нафедзов (до 62 кг).

Расул Созаев и Тамерлан Кармоков 
завоевали путёвки на Первенство Рос-
сии в своих возрастных и весовых ка-
тегориях. 

По итогам соревновательного дня 
общекомандные места распредели-
лись следующим образом:

1 место - Чечня
2 место - РСО-Алания 
3 место - Кабардино-Балкария
4 место - Дагестан
5 место - Ингушетия 
6 место - Ставропольский край
7 место - Карачаево-Черкесия

Виктор Шекемов

Делегация КБГУ – 
в Луганском государственном 
педагогическом университете
Делегация Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х. М. 
Бербекова во главе с 
руководителем вуза Юрием 
Альтудовым прибыла в 
столицу ЛНР по приглашению 
руководства вуза-партнера – 
Луганского государственного 
педагогического университета.

28 февраля Юрий Альтудов 
встретился с ректором ЛГПУ Жан-
ной Марфиной и председателем 
попечительского совета вуза Пав-
лом Пилавовым. Стороны обсуди-
ли актуальные вопросы реализа-
ции действующего соглашения об 
академическом и научно-техниче-
ском сотрудничестве.

Говоря о цели визита, Юрий Аль-
тудов прокомментировал: «В по-
слании Федеральному Собранию РФ 
Президент Путин подчеркнул необхо-
димость наращивания масштабной 
программы социально-экономическо-
го восстановления и развития новых 
субъектов Федерации. Вузам будет 
оказана методическая поддержка по 
приведению образовательных про-
грамм в соответствие с российским 
законодательством. Сотрудничество 
нашего вуза с Луганским государствен-
ным педагогическим университетом бу-
дет развиваться в плане модернизации 
системы высшего образования. Одна 
из целей нашего визита - изучение воз-
можностей и выбор направлений для 
совместной реализации научно-иссле-
довательских проектов».

Еще в 2016 году было подписано 
первое соглашение о сотрудничестве 
двух вузов. 27 апреля 2021 года заклю-
чён договор о сетевом взаимодействии 
КБГУ и ЛГПУ. Статус стратегического 

партнёра луганского вуза КБГУ полу-
чил в мае 2022 года в соответствии с 
приказом министра науки и высшего 
образования РФ, определившим пере-
чень российских университетов для 
взаимодействия с организациями выс-
шего образования Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Ре-
спублики.

В настоящее время взаимодействие 
университетов осуществляется в раз-
личных сферах деятельности. В 2022 
году на базе КБГУ были проведены 
курсы повышения квалификации пре-
подавателей и сотрудников Луганского 
государственного педагогического уни-
верситета, практика студентов различ-
ных направлений подготовки.

1 марта 2023 года члены делегации 
КБГУ приняли участие в мероприятиях, 
посвящённых 102-й годовщине со дня 
основания Луганского государственно-
го педагогического университета.

Во дворе отдела полиции №2 
Управления МВД России по г.о. 
Нальчик состоялся строевой смотр 
личного состава ОУУП и ПДН ОП 
№2 Управления МВД России по г.о. 
Нальчик.

Мероприятие было организовано 
врио начальника ОУУП и ПДН ОП №2 

Строевой смотр личного 
состава Управления МВД России по г.о. Наль-

чик подполковником полиции Залимом 
Балкаровым и начальником ПДН ОП 
№2 Управления МВД России по г.о. 
Нальчик подполковником полиции Му-
ратом Шоровым с целью укрепления 
служебной дисциплины и законности 
среди сотрудников.

Руководители подразделений довели 
до личного состава наиболее значимую 
оперативную информацию, также обра-

тили внимание на 
необходимость со-
блюдения сотруд-
никами правил но-
шения форменной 
одежды, мер лич-
ной и коллектив-
ной безопасности 
и важность быть 
внимательными 
и тактичными при 
общении с граж-
данами.

После проведе-
ния инструктажа 
сотрудники Управ-
ления приступили 
к несению службы.

ìâä
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 2 марта 2023 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Автозапчасть» 13 12 1 0 55-11 37
2. «Шагди» 13 11 1 1 42-10 34
3. «ГорИс Нальчик» 13 8 3 2 36-23 27
4. «Искра» 13 8 2 3 34-11 26
5. «Тэрч» 13 7 3 3 32-9 24
6. «МАХ» 12 6 2 4 19-15 20
7. «Чегем-2» 13 6 0 7 20-32 18
8. «Исламей» 13 5 3 5 25-24 18
9. «Бабугент» 13 4 2 7 15-26 14
10. «Атажукино» 13 4 2 7 16-28 14
11. «Мурбек-ФШ Нальчик» 12 4 1 7 15-30 13
12. «Спартак-Нальчик-

дубль»
13 3 3 7 23-23 12

13. «Псыгансу» 13 3 3 7 18-33 12
14. «Локомотив» 13 3 2 8 16-34 11
15. «Инал» 13 2 3 8 17-36 9
16. «КБГУ» 13 1 1 11 12-50 4

Материалы полосы подготовил Виктор Шекемов

В четвертьфиналах 
ветеранского Кубка сразу 
два дерби

В матче с «Ротором» нальчане проявили 
волевые качества

Отменённый из-за снегопада 
контрольный матч с 
ростовским СКА пришлось 
заменить чем-то другим. 
Тренерский штаб нальчикского 
«Спартака» решил провести 
двухстороннюю игру – 

основной состав против дубля. Здесь сразу 
несколько поводов: и основу нагрузить, и 
молодёжи дать шанс пододвинуть ветеранов, и 
далеко ехать не надо, и деньги удастся сэкономить 
(на транспорте и аренде футбольного поля).

Игра состоялась в праздничный день, 23 февраля, на 
запасном поле Республиканского стадиона «Спартак». 
«Старшаки» уверенно обыграли молодёжь с крупным 
счётом 3:0. Голы забили Мурад Ашуев. Марат Тлехугов и 
Квнтемир Шогенов, «подтянутый» на этот матч из дубля.

В понедельник, 27 февраля, спартаковцы проехались 
до Ессентуков, чтобы сыграть «контрольку» с волго-
градским «Ротором». Перед возобновлением чемпио-
ната волжская команда занимала в турнирной таблице 

российского чемпионата (1 группа второй лиги) третье 
место, набрав в 18 матчах 37 очков.

Дважды по ходу матча спартаковцы отыгрывались: 
первый гол на счету Мурада Ашуева, второй мяч забил 
Никита Белоусов. Матч завершился вничью 2:2. С воле-
выми качествами у спартаковцев всё в порядке.

Пустые хлопоты?
Развязка в Зимнем чемпионате 
всё никак не наступит – 
«Шагди» продолжает погоню за 
«Автозапчастью». Многие считают, 
что весь процесс чётко описывается 
терминологией гадалок - пустые 
хлопоты. Но есть и другие описания, 
например, не догоню, так согреюсь. 
Ещё больше подходит притча про 
лягушку, которая тонула, барахталась 
в молоке и взбила из него масло.

Под этим углом зрения смотреть на 
концовку Зимнего чемпионата интерес-
нее. Соискатели чемпионского титула 
своими матчами открывали программу 
13-го тура.

В игре «Шагди» - «КБГУ» обоим со-
перникам победа нужна была как воз-
дух. Команде из Заюково это позволяло 
сохранить шансы на титул, а студентам 
при любом результате, кроме победы, на-
ступал каюк.

Но все эти предматчевые расклады ни-
какого отношения к про-
исходящему на поле не 
имели. Уже в первой же 
атаке «Шагди» открыл 
счёт, к перерыву счёт 
был уже 4:0, а финаль-
ный свисток зафикси-
ровал разгром 10:0. 
После этого поражения 
«КБГУ» за два тура до 
финиша потерял даже 
теоретические шансы 
на сохранение места в 
высшем дивизионе на 
следующий сезон.

В другом матче у со-
перников была разная 
мотивация. Точнее, у 
«Автозапчасти» моти-
вация была запредель-
ная, а «МАХ», скорее 
всего, финиширует в 
«престижной шестёр-
ке». Тем удивительнее 
было течение матча. 
«Автозапчасть» выи-
грала первый тайм 2:0, 
после перерыва «МАХ» 
один мяч отыграл,  мог 

даже отобрать у лидера два очка. Побе-
да «АЗЧ», хоть получилась не такой убе-
дительной, но лидерство сохранить по-
зволила. Предположу, что в ближайшие 
выходные «Автозапчасть» оформит своё 
чемпионство, хотя в соперниках у неё ал-
тудская «Искра», готовая поддавить «Го-
рИс» в борьбе за место на пьедестале.

Также интерес в 14-м туре вызывает и 
дерби Баксанского района в исполнении 
«Шагди» и «Исламея».

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ТУРА:

«КБГУ» - «Шагди» - 0:10
«Автозапчасть» -«МАХ» - 0:0
«Атажукино» –«Мурбек-ФШ Наль-

чик»2:1
«Псыгансу» - «Искра» - 1:2
«ГорИс-Нальчик» - «Чегем-2» - 2:3
«Локомотив» - «Спартак-Нальчик-

дубль» - 1:0
«Исламей» - «Тэрч» - 0:0
«Бабугент» - «Инал» - 1:1

Партнёры вытолкнули Руслана 
Балагова на вершину
Пристально наблюдая за 
чемпионской гонкой, мы как-то 
упустили не менее ожесточенную 
борьбу в споре лучших бомбардиров 
турнира. Часто приходится слышать 
от футбольных снайперов, что 
для них командные успехи важнее 
индивидуальной статистики. 
Но жизнь такова, что лучшим 
бомбардиром можно стать лишь в 
том случае, если имеешь здоровый 
эгоизм в характере. Такова 
спортивная жизнь.

Борьба за титул супер-голеадора шла 
между самыми результативными игрока-
ми «Автозапчасти» и «Шагди». В баксан-
ской команде забивают многие. Перед 
13-м туром в десятку лучших входили 
сразу четверо игроков «Автозапчасти», а 
возглавлял табель о рангах Амир Бажев 
с 16 забитыми мячами. У «Шагди» другая 
философия: из 32 командных голов поч-
ти половина (15) приходилась на Русла-
на Балагова.

В первом тайме игры с «КБГУ» заюков-
ская команда забила четырежды, но Ба-
лагов свой лицевой счёт не пополнил. 
Во втором тайме, когда за судьбу матча 
волноваться уже не приходилось, пар-
тнёры стали больше пасовать на Балаго-
ва. Пару раз из убойных позиций игроки 
«Шагди» не били по воротам, а искали 
пасом главного снайпера. Балагов с лих-
вой отработал вторую сорокапятиминут-

ку – сделал покер (то есть забил 4 мяча). 
Теперь он единоличный лидер бомбар-
дирской гонки с 19 мячами. Его конкурент 
Бажев ограничился лишь одним голом в 
ворота «МАХа» и теперь отстает на два 
мяча.

Все остальные далеко позади

Список лучших бомбардиров
Зимнего чемпионата Кабардино-

Балкарии по футболу 

Положение после 13 туров

№ п/п Бомбардир Команда Голы

1. Руслан Ба-
лагов

«Шагди» 19

2. Амур Бажев «Автозапчасть» 17

3. Аслан Урусов «ГорИс-Наль-
чик»

14

4-5. Аслан Ашинов «Тэрч» 13

4-5. Азрет Иванов «Искра» 13

6-7. Мурат Бекбоев «Автозапчасть» 9

6-7. Аркадий Пшин-
шев

«Тэрч» 9

8-10. Батырбий 
Бекбоев

«Автозапчасть» 8

8-10. Руслан Гергов «Исламей» 8

8-10. Черим Апажев «Автозапчасть» 8

11-12. Азамат Мокаев «Бабушент» 7

11-12. Альберт Балов «Мурбек-ФШ 
Нальчик»

7

Вечно молодой Алик Кудаев
За два выходных дня на стадионе 
«Солнечный город» порядка 
10 матчей Зимнего чемпионата 
республики. С калейдоскопической 
быстротой сменяют друг друга 
команды, игроки, тренеры, судьи. 
Только одно официальное лицо 
присутствует на всех играх. И не 
просто присутствует, а работает. Без 
него не состоится ни один матч.

Знакомьтесь, спортивный врач Кудаев 
Алексей Шамсадинович. Болельщики со 
стажем помнят его по работе в нальчикском 
«Спартаке» в 80-е годы прошлого столетия.

Спартаковские врачи – это особая ка-
ста. Можно вспомнить Владимира Двуре-
ченского, Вячеслава Шишкова, Беслана 
Афаунова, Ибрагима Мизиева. Но Куда-
ев, на мой взгляд, самый колоритный.

В следующем году ему исполнится 70 
лет. Во время любого матча на поле мож-
но выбрать трёх игроков, суммарный воз-
раст которых будет меньше кудаевского.

Когда я его увидел на играх, то не удер-
жался от реплики:

- Что, Алик, от скуки на пенсии ре-
шил подзаработать?

- Зря ты так! Я работаю врачом в спор-
тшколе «Спартак-Нальчик».

- Но эта должность подразумевает 
разъезды на турниры.

- Да, я с нашей командой ездил на 
все выезды по Южной Юношеской фут-
больной лиге – и Волгоград, и Грозный, и 
Сочи, и Новороссийск…

- Как выдерживаешь?
- Это не проблема. Я душой по-

прежнему молод.

- И в двухсторонках сможешь от мо-
лодёжи не отстать?

- Если не будет хватать игроков, могу 
и выйти.

- Какая главная мечта?
- Хочу, чтобы футболисты не травмиро-

вались. Все будут довольны, и мне рабо-
ты меньше.

В воскресенье, 26 февраля, 
футбольные ветераны, в отличие 
от среднестатистических мужчин, 
провели выходной день в кубковых 
баталиях. Были сыграны все 4 
четвертьфинала.

Победители зимних чемпионатов до-
статочно уверенно добились побед. 
Маиса (лучшая в первом дивизионе) с 
крупным счётом обыграла «Амису» - 4:1. 
Чемпион республики «Карагач» уверенно 
с чегемским «Штаучем».

В двух других матчах между собой 
играли земляки, соответственно, можно 
говорить о дерби.

В левой части сетки сошлись «Псы-
гансу» и «Спарта-Псыгансу» (хозяевами 
поля были все). Команда с более корот-
ким названием добилась победы – 3:2.

В правой части сетки состоялось бак-
санское дерби – «Баксан» против «Старой 
крепости». Серьёзная игра, про которую 
можно сказать: пошла вода горячая. В чем-
пионате «Старая крепость» одержала раз-
громную победу со счётом 7:1, опередив 
«Баксан» на 1 очко и заняла второе место.

«Баксан» смог достойно ответить – ре-
ванш оказался убедительным: выиграны 
оба тайма с одинаковым счётом 2:1, ито-
говый результат 4:2 не дает повода гово-
рить о случайности.

5 марта состоятся полуфиналы: «Маи-
са» - «Псыгансу» и «Карагач» - «Баксан». 
Финал запланирован на 12 марта.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Нужна предельная 
собранность и хоро-
шая реакция. Пусть 
окружающие думают, 

что вы всё предвидели. Вам не будет 
равных, если нужно кого-то или что-то 
спасать, но остерегайтесь бравады, 
скандалов и конфронтаций. Четверг и 
пятница благоприятны для финансо-
вых операций, инвестиций и заботы о 
будущем.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Безопасность пре-
жде всего. Вы быстрее 
справитесь с пробле-
мой, если не сами её 

создадите. Готовьте важные встречи 
и мероприятия, начинайте дела, рас-
считанные на долгий срок. С субботы 
в вашей жизни начнут повторяться 
старые темы. Снова появятся люди, 
с которыми вы на время расстались. 
Жизнь даёт ещё один шанс.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не уходите от реше-
ния проблем. Это мо-
жет быть единственная 
возможность сделать 
что-то быстро, а иначе 
придётся идти длин-

ным путём. Не стесняйтесь проявить 
натиск, презентовать идею. В четверг 
и пятницу прислушайтесь к себе – мо-
жет, вы хотите к чему-то вернуться. В 
воскресенье обсуждайте всё, что для 
вас важно.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Постарайтесь не ку-
питься на неожиданное 
предложение, если ин-
туиция подсказывает, 

что здесь что-то не то. Скорее всего, 
так и есть. У вас могут увести ваши 
собственные достижения. Сохраняй-
те обособленность, споры бесполез-
ны, они ведут только к разрушению 
отношений. Всё важное начинайте с 
четверга.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Не лучшее время для 
экзамена, собеседова-
ния, трудоустройства. 
В четверг никаких скан-

далов и категорических заявлений! 
Ночь с четверга на пятницу отлично 
подходит для деловых переговоров, 
сделок. Можно делать заказы и покуп-
ки через интернет. В выходные ничего 
не говорите «по секрету». В любви, 
скорее всего, придётся иметь дело с 
соперником. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Воздержитесь иметь 
дело с чужими деньга-
ми. Неожиданные пред-
ложения таят подвох. 
Если вам не оставля-

ют времени на раздумья, это верный 
признак, что вас хотят обмануть. Пар-
тнёр может подвести вас и без злого 
умысла. Ваш ум будет фонтанировать 
идеями. Но время для них ещё не 
пришло, и делиться ими пока рано.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не идите наперекор 
обстоятельствам. Это 
принесёт больше бед, 
чем побед. Жизнь сама 
поставит задачу. В четверг займитесь 
тем, что получается у вас лучше все-
го. Начните прививать себе полезную 
привычку. У вас будет достаточно тер-
пения продолжать начатое. Обеспечь-
те себе больше отдыха и удоволь-
ствий. Это поможет вам.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Всё у вас будет не 
так, как у других людей. 
Велика вероятность 
острых и драматичных 
ситуаций. Поддерживайте организм 
в тонусе, чтобы вас не подвела реак-
ция. Готовьтесь отстаивать свои ин-
тересы и степень влияния. В спорте 
категорически противопоказан риск. 
В личной жизни ждите ситуаций дежа 
вю. С кем-то снова сойдутся пути.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Опасайтесь авантюр, 
особенно любовных. 
Вам лучше направить 
свой креатив на ре-
шение трудных задач, 
но обходить стороной конфликты и 
опасные места. В четверг и пятницу 
возможно знакомство с влиятельным 
человеком, предложение по работе. 
Делайте всё для укрепления своих 
позиций. Новые идеи, даже самые ин-
тересные, пока преждевременны.        

Козерог (22 декабря - 20 января)

Следите за порядком 
в делах и доме. Воз-
можны неожиданные 
поломки, аварии. Не-
желательны авиапе-
релёты. В любви не бойтесь плакать 
и страдать. Хуже – полный штиль. В 
четверг и пятницу вам будет везти во 
всём, но распыляться нельзя. Нужно 
дать ход важному делу, а потом мож-
но и расслабиться.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваша чувствитель-
ность будет сродни 
барометру. Восполь-
зуйтесь ситуацией, 
чтобы разобраться с 
проблемой, даже если это расстроит 
другие ваши планы. Цените помощь 
окружающих, отвечайте тем же. В 
четверг постарайтесь попасть в поток 
благоприятных возможностей. Играй-
те по-крупному, не отвлекаясь на раз-
влечения.               

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Старайтесь обхо-
дить препятствия, а 
не тратить силы на их 
преодоление. Просто 
постарайтесь не по-
пасть из трудного в ещё 
более трудное положение. Четверг 
- удачный день для нового дела или 
расширения полномочий. Успех могут 
принести переговоры за закрытыми 
дверями, новое партнёрство.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпир. 4. Жига. 7. Отара. 10. Банджо. 11. Бианки. 13. 
Масса. 15. Ехидна. 16. Сигнал. 17. Миасс. 19. Кварц. 22. Актив. 25. Эльба. 26. 
Тетрод. 27. Ниназу. 28. Завод. 30. Марна. 33. Дильс. 36. Навой. 37. Запрос. 38. 
Скерцо. 39. Балет. 41. Лощина. 42. Ролкер. 43. Банту. 44. Чары. 45. Саго.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Паданец. 3. Роом. 4. Жаба. 5. Глафира. 6. Защита. 8. 
Айсбаль. 9. Аконит. 12. Берк. 14. Слив. 17. Муэдзин. 18. Скандий. 20. Вятка. 21. 
Ритон. 23. Коати. 24. Ипуть. 29. Вавилон. 30. Муза. 31. Рапсод. 32. Агогика. 33. 
Декалог. 34. Лорнет. 35. Сход. 39. «Бабы». 40. Трус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историческая область в Греции. 4. Быстрый танец 
английского происхождения. 7. Стадо овец. 10. Струнный щипковый музы-
кальный инструмент. 11. Отечественный детский писатель, автор книг о жиз-
ни природы. 13. Множество, огромное количество чего-нибудь. 15. Ядовитая 
австралийская змея. 16. Условный знак. 17. Город в Челябинской области. 19. 
Породообразующий минерал. 22. Деятельная часть коллектива. 25. Остров в 
Средиземном море, на который в 1814 году был выслан Наполеон. 26. Элек-
тронная лампа. 27. Бог-целитель в шумерской мифологии. 28. Приспособление 
для приведения в действие механизма. 30. Река, на которой во время Пер-
вой мировой войны англо-французские войска остановили наступавшие гер-
манские армии. 33. Немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии. 
36. Большая катушка, на которую наматываются нити основы. 37. Требование 
официального разъяснения по какому-нибудь делу. 38. Инструментальная му-
зыкальная пьеса в быстром темпе. 39. Вид театрального представления. 41. 
Долина с пологими склонами. 42. Судно для перевозки партий грузов, разме-
щённых в автоприцепах, контейнерах, пакетах. 43. Группа народов в Африке. 
44. Обаяние, пленительность (перен.). 45. Крупа из крахмала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опавший плод. 3. Отечественный кинорежиссёр («При-
видение, которое не возвращается», «Гранатовый браслет»). 4. Бесхвостое 
земноводное животное с бородавчатой кожей. 5. Женское имя. 6. Оборона. 8. 
Ледоруб с бойком на головке. 9. Трава семейства лютиковых. 12. Английский 
исследователь Австралии, который первым пересёк материк с севера на юг. 14. 
Устройство для стока жидкости. 17. Служитель мечети, призывающий мусуль-
ман к молитве. 18. Химический элемент, названный по имени полуострова, где 
был открыт. 20. Сорт картофеля. 21. Древний сосуд в виде рога с небольшим 
отверстием в нижнем узком конце. 23. Млекопитающее из семейства енотов из 
Южной Америки. 24. Левый приток реки Сож. 29. Древний город в Месопотамии. 
30. Источник поэтического вдохновения. 31. Древнегреческий странствующий 
певец, исполнявший отрывки древних эпических поэм на празднествах и пирах. 
32. Небольшие отклонения от темпа и метра в исполнении музыкального произ-
ведения. 33. Десять заповедей, содержащие религиозно-этические принципы, 
легшие в основу иудаизма и христианства. 34. Аристократический вариант очков 
с ручкой. 35. Русское народное название всякого съезда, собрания. 39. Рассказ 
А. Чехова. 40. Человек, легко поддающийся чувству страха.
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Тема мутная, объяснению не подлежитТема мутная, объяснению не подлежит
У художника можно спросить, 
сколько стоит его картина. Но можно 
ли спрашивать, почему она столько 
стоит?

Есть ощущение, что вопрос этот из 
разряда нетактичных или сугубо лич-
ных (как например, «вы в бога вери-
те?») Художник Аслан Уянаев прямо так 
и говорит: «Цены-деньги – это личное, 
интимное». 

Объяснить на пальцах, почему та или 
иная картина столько стоит, не получит-
ся. Потому что произведение искусства 
невозможно разложить на слагаемые, 
которые бы, в свою очередь, имели 
определённую цену. Цена расходного 
материала (а она высокая) тут, конечно, 
играет роль, но совсем не главную. К 
тому же фишка этой отрасли заключа-
ется ещё в том, что «самый дорогой» не 
означает «лучший». 

«Ценообразование на арт-рынке – 
тема мутная и объяснению не подле-
жит, – говорит художник Аслан Оразаев. 
– Невозможно на примере одной карти-
ны объяснить, почему она столько сто-
ит. Так это не работает. Может стоить и 
сто рублей, и миллион».

Поддерживает мысль и Руслан Ша-
меев: «Каждый автор сам себе режис-
сёр. Во сколько он сам себя оценивает, 
столько и стоит. Правда, частенько бы-
вает перебор, связанный с амбициями. 
Но есть и другая крайность, когда гении 
штампуют картины для продажи за ко-
пейки, тем самым опуская планку… В 
общем, у нас нет арт-рынка. Все торгу-
ют, как на базаре».

Деликатна Анна Ермолаева: «Могу 
говорить только исходя из своего опы-
та, потому что у всех художников быва-
ет по-разному. Ещё недавно большую 

часть работ покупали через социаль-
ную сеть. Это был удобный прямой кон-
такт с покупателями из разных городов 
и стран. Но там активность пошла на 
спад. Раньше сотрудничала с галере-
ями в Ростове-на-Дону, Пятигорске, на 
сегодня основная часть картин находит-
ся в галерее «Арт-сундук» в Ессентуках 
и в нальчикском салоне «Оформитель». 
С продажами в последнее время ситуа-
ция непростая. Покупатели в основном 
приезжие люди, но бывают и местные 
ценители, что несказанно радует!»

«Цены на работы резидентов фикси-
рованные, но иногда возможны скидки 
по договоренности с автором, – говорит 
директор салона-магазина Союза ху-
дожников КБР Лиана Кочесокова. – Са-
мая дорогая картина, представленная 
у нас сейчас, – это работа Александра 
Янина «Легенда о золотом запасе». 
Александр Янин – имя известное не 
только у нас, он член Союза художников 
России, член Международной ассоциа-
ции изобразительных искусств – АИАП 
ЮНЕСКО. Он всегда узнаваем».

Есть авторы, которые могут уступить, 
но за художником Муратом Дышековым 
закрепилось принципиальное «не тор-
гуется».

«Для определения цены важно знать 
платёжеспособность населения, – гово-
рит он. – В каждом городе есть салоны 
и галереи, которые могут сориентиро-
вать. Коллеги по цеху делятся иногда 
информацией о своих продажах. В са-
лоне союза на проспекте видны цены 
на работы. Продавец расскажет, какие 
продаются и за сколько. Потом имя ху-
дожника играет важную роль. Если имя 
широко известно – одна цена, если нет 
– другая. Что касается размера карти-
ны, то он тоже имеет значение. Чем 

больше формат, тем дороже. 
Продаю работы иногда через салон 

Союза. Только фигуратив (фигуратив-
ная живопись – направление в живопи-
си, характерной особенностью которого 
является стремление запечатлеть объ-
ект, сохранив его схожесть с объектом 
в реальности – прим.) Заказы бывают 
от знакомых, друзей или родственни-
ков. Иногда незнакомые люди каким-то 
образом выходят на связь. В Нальчи-
ке фигуратив легче продать, чем всё 
остальное. И чем дешевле, тем больше 
продаж. 

В прошлом году дизайнеры для мо-
сковского ресторана «Булка» заказали 
картину за 100 тыс. руб. Цену они сами 
предложили. Объяснили, что именно 
они хотят на ней увидеть. Я согласился, 
написал. Отвёз. Все остались доволь-
ны. Или Дворец культуры Чегема за-
казал портрет. Я спросил, какую сумму 
они могут заплатить. Мне сказали - 50 
тыс. руб. Я написал за две недели, пор-

трет висит у них в холле, были слова 
благодарности.

Всё я не смогу объяснить и расска-
зать. Так как в каждом случае художни-
ки сами решают, за какую цену продать 
свою работу. Цена может быть ниже 
реальной стоимости картины из-за кучи 
разных бытовых проблем, которые при-
ходится преодолевать нальчикским ху-
дожникам».

Во многих случаях авторы не любят 
говорить о материальной стороне не 
только своей деятельности, но и жизни 
вообще. В завершение незавершённой 
темы можно лишь привести слова из на-
шего давнего интервью с Кантемиром 
Жиловым: «Я плохо ощущаю искусство 
в плане требования жертвы. Считаю, 
что, если художник работает, ему надо 
платить хорошо. Мы, художники, – на-
род «материальный». Чтобы писать 
картины, мы, как и другие, должны есть 
обычные котлеты, не духовные».

Марьяна Кочесокова

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардо-
вичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, inform_
service@inbox.ru, аттестат кадастрового инженера 07-15-258 
является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый но-
мер – НП 001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 
069-331-864 87, Реестровый номер 36276. В отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0104020:206, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, тер. с/т “Труженик” выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Керимов Анато-
лий Мустафарович.              

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «03» апреля 2023 г. в 10  часов  
00  минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д.5, кв. 30. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02» марта 2023 г. по «01» апреля 2023 г. по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

«Быт» против преступлений 
В соответствии с распоряже-

нием УФСИН России по Кабар-
дино-Балкарской Республике и 
МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике от 31.01.2023№ 
2-р/1/504 «О проведении опера-
тивно-профилактического меро-
приятия «Быт»», а также в целях 
предупреждения тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершае-
мых на почве семейно-бытовых 
отношений, активизации работы 
по выявлению лиц, допускающих 
правонарушения в быту, проведе-
ния профилактической работы с 
неблагополучными семьями, где 
родители злоупотребляют спирт-
ными напитками, не занимаются 
воспитанием несовершеннолет-
них детей, допускают жестокое 
обращение с ними, в период с 1 
по 13 февраля 2023 года прове-
дено оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Быт».

В рамках данных мероприя-
тий совместно с сотрудниками 
МВД по КБР, с привлечением 
работников местных админи-

страций (отделы по делам несо-
вершеннолетних, отделы опеки 
и попечительства) проверены по 
месту жительства осуждённые, 
имеющие несовершеннолет-
них детей (53 семьи), а также 
несовершеннолетние (1), со-
стоящие на ведомственных 
учётах. Проведены беседы 
воспитательного характера, 
направленные на недопуще-
ние осуждёнными повторных 
преступлений. При проверке 
по месту жительства несо-
вершеннолетних составлены 
акты обследования жилищно-
бытовых условий.

Задействовано 6 сотруд-
ников Отдела исполнении 
Наказании ФКУ УИИ УФСИН 
России по КБР по г.Нальчик, 
6 сотрудников МВД по КБР, 6 
представителей других субъ-
ектов системы профилактики. 

Данное мероприятие про-
ведено с соблюдением за-
конодательства РФ и нор-
мативно-правовых актов. По 

итогам рейдовых мероприятий 
составлены совместные рапор-
ты и приобщены к материалам 
личных дел осуждённых.
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