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Местный бюджет в 2017 году
был социально ориентированным

Позавчера, 17 апреля, 
в Совете местного 
самоуправления г.о. 
Нальчик прошли публичные 
слушания по вопросу 
исполнения местного 
бюджета городского округа 
за 2017 год. В них приняли 
участие представители 
общественности, 
депутаты городского 
Совета, руководители 
структурных 
подразделений столичной 
мэрии. На слушаниях 
председательствовал 
глава городского округа 
Нальчик Игорь Муравьев.

С основными показателями исполнения местно-
го бюджета за минувший год собравшихся ознако-
мил заместитель Главы Местной администрации 
г.о. Нальчик – руководитель Департамента финан-
сов Алексей Ликсутин, выступивший с докладом 
на слушаниях.

Исполнение доходной части местного бюдже-
та г.о. Нальчик за 2017 год без учёта межбюд-
жетных трансфертов составило 1 млрд. 461 

млн. рублей, что выше прошло-
годнего уровня поступлений на                            
11 млн. рублей.

С учётом межбюджетных транс-
фертов поступление доходов в мест-
ный бюджет городского округа Наль-
чик в 2017 году составило 3 млрд. 
698,5 млн. рублей, что выше уровня 
2016 года на 191,6 млн. рублей.

Основными источниками соб-
ственных доходов местного бюдже-
та в отчётном году были налог на 
доходы физических лиц (782,2 млн. 

рублей или 59,9% от объёма собственных дохо-
дов), платные услуги (154,4 млн. рублей), земель-
ный налог (151,4 млн. рублей), продажа матери-
альных и нематериальных активов (101,4 млн. 
рублей), доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
(88,2 млн. рублей), единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (82,2 
млн. рублей).

Расходы местного бюджета за 2017 год соста-
вили 3 млрд. 687,985 млн. рублей. Из этой суммы 
2 млрд. 309,7 млн. рублей (62,6% общего объёма 
расходов) были направлены на финансирование 
социально ориентированных полномочий и испол-
нение публичных нормативных обязательств г.о. 
Нальчик. 

Участники публичных слушаний рекомендова-
ли Совету местного самоуправления г.о. Нальчик 
на своём очередном заседании принять решение 
«Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2017 год» с показателями, ко-
торые были изложены в докладе Алексея Ликсу-
тина. Они также рекомендовали инспекциям ФНС 
России по г. Нальчику принять в текущем году не-
обходимые меры для повышения финансовой и 
налоговой дисциплины налогоплательщиков и со-
кращения недоимки по платежам в местный бюд-
жет городского округа.

Султан Умаров
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Ещё одна героическая страница Великой 
Отечественной

«Будьте здоровы, спасающие жизнь других!»

11 апреля в Доме культуры Кенже прошла 
торжественная церемония вручения 
удостоверения к ордену Красного Знамени 
родственникам уроженца этого села 
красноармейца Халида Исуфовича Пшемурзова, 
погибшего в бою 13 сентября 1941 года и не 
успевшего получить свою заслуженную награду. 

В мероприятии приняли участие военком КБР Му-
хамед Лихов, советник Главы Местной администра-
ции экс-военком КБР Сосланбек Бетрозов, предсе-
датель ветеранской организации Нальчика Мустафа 
Абдулаев, члены совета старейшин села и рода Пше-
мурзовых, глава администрации селения Кенже Олег 
Пшеноков. 

Халид Пшемурзов родился в 1914 году в селении 
Кошероково (ныне Кенже), работал в колхозе. На 
военную службу в ряды Красной Армии был при-
зван в 1940 году, был пулеметчиком на Карельском 
фронте. Согласно донесению о безвозвратных по-
терях, красноармеец Пшемурзов погиб в бою 13 
сентября 1941 года. Уже после войны был переза-
хоронен в братскую могилу на воинском кладбище 
поселка Софпорог в Республике Карелия. Прика-
зом командующего войсками Карельского фрон-
та от 12 февраля 1942 года Х.И. Пшемурзов был 
награжден орденом Красного Знамени посмертно. 

Его имя увековечено на обелиске в селении Кенже.
Указом Президента России №273 от 20 июня 2017 

года расширена категория лиц, которым на законных 
основаниях могут передаваться документы к невру-
ченным наградам периода Великой Отечественной 
войны и того, что было в последующем, включая Аф-
ганистан, Чечню и другие вооруженные конфликты, 
где случались посмертные награждения. Ранее по-
лучить удостоверение могли только супруга (супруг), 
отец, мать, сын или дочь награжденного. Теперь этот 
ряд расширен, в него включили брата, сестру, дедуш-

ку, бабушку или одного из внуков награжден-
ного лица.

В данном случае удостоверение к ордену 
Красного Знамени Х.И. Пшемурзова было 
вручено внуку героя Лиуану, который вы-
разил благодарность организаторам меро-
приятия и волотёрам-поисковикам Ахмеду 
и Диане Нахушевым. Это они обнаружили 
наградной лист Халида Исуфовича на сайте 
«Подвиг народа», занялись поисками род-
ственников погибшего героя и довели до 
конца благородное дело по увековечиванию 
памяти тех, кто погиб, защищая нашу Роди-
ну. 

По данным Рунета (российской части Ин-
тернета), в годы Великой Отечественной                
войны было произведено до 38 млн. награж-
дений, но многие ордена и медали остались 
неврученными по разным причинам. Поис-

ковая база содержит подтверждённые сведения о 30 
тыс. 843 орденах и медалях, которые так и не были 
вручены участникам войны. 

Есть все основания полагать, что среди тех, кто так 
и не получил заслуженную боевую награду в годы  
войны, есть и уроженцы Кабардино-Балкарии. 

Значит, в нынешнем году, объявленном Годом во-
лонтёра, наши поисковики имеют возможность вне-
сти свою лепту в раскрытие новых страниц героиче-
ской эпопеи Великой Отечественной войны.

Наш корр.

20 апреля 2007 года в России 
впервые отметили День донора – 
праздник, посвященный людям, 
которые безвозмездно сдают 
свою кровь для спасения жизни 
совершенно незнакомых людей. 

Ежегодно в России около полутора 
миллиона человек нуждаются в пере-
ливании крови. Москве, к примеру, в 
сутки необходимо более 200 литров 
донорской крови. Не менее 30% из 
них поступает из других регионов 
России. Заместитель главного врача 
Кабардино-Балкарской станции пере-
ливания крови Аза Дударова расска-
зывает о том, как обстоят дела на се-
годняшний день с донорством крови в 
республике:

– Ещё лет десять назад в КБР ощу-
щалась нехватка доноров крови. Кровь 
сдавали, в основном, люди среднего 
и пожилого возраста. Было даже так, 
что работодатели не отпускали своих 
работников на сдачу крови (это при-
равнивалось к прогулу). Сейчас к до-
норству относятся ответственно, уде-
ляя ему большое внимание. В течение 
последних 10-15 лет в республике, как 
и по всей стране, проводились актив-
ные мероприятия по возрождению до-
норского движения. Была разработана 
большая федеральная программа по 
развитию службы крови. С 2012 года 
действует Федеральный закон «О до-
норстве крови и её компонентов», ко-
торый поощряет безвозмездную сдачу 
крови. Доноры получают льготы. 

На сегодняшний день у нас в респу-
блике более 1200 человек получили 
звание «Почётный донор РФ», каж-
дый из них безвозмездно сдал кровь 
не менее 40 раз. В их числе больше 
половины работников нашей стан-
ции. Нам очень активно помогают 
работники органов внутренних дел и 
росгвардии, парламентарии и работ-
ники медучреждений. Районы КБР 
тоже не остаются в стороне, особо 
активны Черекский и Урванский рай-
оны. Большой вклад вносит меди-
цинский колледж «Призвание», об-
щественная организация «М-Драйв». 
Я всегда боюсь кого-то забыть, не 
упомянуть. Большая польза в нашем 
деле и от социальных сетей. Сей-
час можно разместить объявление о 
больных, нуждающихся в крови. Каж-
дый такой пост в Instagram привле-
кает новых людей к нашему общему 
делу. 

– Аза Гамидовна, есть ли какие-ли-
бо ограничения к донорству, в том 
числе возрастные?

– Что касается возраста, то донором 
у нас может стать любой житель КБР 
от 18 до 55 лет у женщин, и 60 у муж-
чин. Но не всё так просто. Доноры у нас 
проходят качественный отбор. Одним 
из главных противопоказаний являет-
ся наличие вирусных инфекций, даже 
если они были перенесены в детстве. 
Человек может с ним жить и не пред-
ставлять опасности для окружающих, 
но к донорству он допускаться не мо-
жет. Главное, что человек должен сде-
лать, приходя к нам, это быть честным, 
потому что от этого зависит чья-то 
жизнь. 

Мы располагаем самым современ-
ным оборудованием и реактивами для 
выявления всех рисков. Но есть одно 
«но» – скрытые формы болезни (есть 
период, когда анализы не показывают 
положительного результата, хотя че-
ловек уже заражен). Для выявления 
скрытого вируса у нас есть карантини-
зация, т.е. заморозка плазмы. Срок её 
хранения составляет полгода. Через 
полгода донор должен подойти и по-
вторно сдать кровь на анализы. Если 
человек здоров, то эта плазма уже 
выдается больным. Если же донор не 
пришёл на проверку, мы уничтожаем 
эту плазму, так как она не пригодна для 
применения. И тут мы часто сталкива-
емся с проблемой. Доноры зачастую 
считают эту процедуру необязательной 
и не приходят на повторную проверку. 
Поэтому с плазмой у нас всегда про-
блема. 

Ещё одно ограничение – прописка. 
Мы не принимаем доноров, не про-
живающих и не зарегистрированных 
(прописанных) в Кабардино-Балкарии. 
Так как в данном случае не имеем воз-
можности проверить его по спискам со-
стоящих на учёте в санэпидемстанции, 
нарко-, кожно-венерологическом, пси-
хоневрологическом диспансерах и т.д. 

А вообще в преддверии праздника 
хотелось бы поговорить о хорошем. 
Не люблю использовать замыленные 
фразы, но всё же доноры – это люди, 
ежедневно спасающие чью-то жизнь. 
Это люди, которые делятся самым до-
рогим, что у них есть, – здоровьем. По-
этому будьте здоровы, дорогие наши 
доноры! 

Таира Мамедова
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Хасан Иванов

Иванов Хасан Талибович, 
старший лейтенант, 
командир роты 133-го 
стрелкового полка 72-й 
стрелковой дивизии, 
21-ой армии (1-й Украинский 
фронт). За образцовое 
выполнение боевых 
заданий командования 
на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими 
захватчиками и 
проявленные при этом 
мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 
1945 года ему присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Будущий герой родился в июле 1918 
года в селе Старый Черек (ныне Ур-
ванского района Кабардино-Балкарии) 
в крестьянской семье. В том же селе в 
1930 году он окончил начальную школу, 
затем поступил в сельскохозяйственную 
школу. В 1931 году Хасан был направ-
лен на учёбу в Кабардинский педагоги-
ческий рабфак, который располагался в 
Пятигорске, после окончания которого в 
1934 году поступил в Институт цветных 
металлов в городе Дзауджикау (ныне 
Владикавказ). Однако после третьего 
курса ему пришлось из-за болезни пре-
рвать учёбу в этом вузе.

Вернувшись домой, Хасан два года 
проработал в своем селе. За это вре-
мя он успел окончить заочно институт 
и в 1939 году пошёл работать учителем 
физики и математики в школе соседне-
го села Зарагиж. Менее чем через два 
месяца молодой учитель Хасан Тали-
бович был призван на военную службу 
в Красную Армию. 

Службу красноармеец Иванов про-
ходил в Ленинградском военном округе 
в отдельном батальоне сопровождения 
военных грузов и через короткий про-
межуток времени был произведён в 
младшие командиры. К началу войны с 
Финляндией 1939-1940 годов, во время 
которой он занимался доставкой воин-
ских грузов на передовую, Хасан уже 
получил звание старшины.

В самом начале 1941 года он окон-
чил курсы младших лейтенантов и был 
оставлен там же командиром учебного 
взвода. После начала Великой Отече-
ственной войны он не успел повоевать 
даже один месяц. Уже в июле 41-го 
был ранен, а после госпиталя снова 
направлен на учёбу. Практически весь 
период обороны Ленинграда Хасан 
находился в осажденном городе и до 
июля 1944 года преподавал в учебном 
подразделении, который готовил офи-
церские кадры для фронта.

На фронт он попал только в июле 
1944 года и сразу же был назначен ко-
мандиром штурмовой роты. В сентябре 
того же года 72-я стрелковая дивизия, в 
составе которой воевал 133-й стрелко-
вый полк Хасана Иванова, вела бои на 
нарвском направлении. В боях за осво-
бождение Эстонии рота под командова-
нием Хасана прошла 350 километров, 
захватила 40 пленных, отлично выпол-
нила поставленную боевую задачу. За 
воинское мастерство, умелое командо-
вание подразделением и личное муже-
ство и героизм Иванов был награждён 
орденом Красной Звезды.

В октябре 1944 года 72-я стрелковая 
дивизия в составе 21-й армии была 
выведена в резерв Ставки Верховно-
го Главнокомандования РККА и в на-
чале декабря включена в состав 1-го 
Украинского фронта. Через месяц ба-
тальоны дивизии вступили в боевые 
действия. Это было начало знамени-
той Сандомирско-Силезской насту-
пательной операции (с 12 января по 
3 февраля 1945 года), в ходе которой 
была разгромлена Кельце-Радомская 
группировка немцев и освобождена 
Южная Польша. В результате победо-
носного наступления части Красной 
Армии вышли к реке Одер и захватили 
плацдарм на его левом берегу и созда-
ли выгодные условия для проведения 
операций на берлинском и дрезден-
ском направлениях.

В этих боях особо отличился стар-
ший лейтенант Иванов. 24 января 1945 
года рота под его командованием од-
ной из первых переправилась через 
реку Одер в районе города Оппельн 
(ныне город Ополе в Польше) и за-
крепилась на захваченном плацдар-
ме. При умелом и смелом ведении боя 
подразделение Иванова уничтожило 
около 100 гитлеровцев и удерживало 
плацдарм до прихода главных сил. 
По воспоминаниям самого командира 

роты, «в бою на плацдарме было со-
жжено противотанковыми гранатами 
и бутылками с зажигательной смесью               
8 вражеских самоходных орудий».

В этом бою старший лейтенант Ива-
нов сам был тяжело ранен: в правое 
бедро попали две разрывные пули. В 
госпитале врачи вынуждены были ам-
путировать ему ногу. Хасан несколько 
месяцев лечился в госпиталях Москвы 
и Ленинграда. На больничной койке он 
встретил День Победы, там же узнал о 
присвоении ему высокого звания.

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему лей-
тенанту Иванову Хасану Талибовичу 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

В декабре 1946 года Хасан Талибо-
вич был демобилизован по инвалид-
ности и вернулся домой. В июне сле-
дующего, 1947-го, года его назначили 
директором Кабардинского краевед-
ческого музея (ныне Кабардино-Бал-
карский национальный музей), а с 
сентября 1948 года он стал работать 
уполномоченным Совета по делам ре-
лигиозных культов при Совете Мини-
стров СССР по Кабардинской АССР. 
В последние годы жизни Х.Т. Иванов 
возглавлял Управление по охране во-
енных и государственных тайн в печа-
ти. Избирался депутатом Верховного 
Совета республики и Нальчикского го-
родского Совета нескольких созывов.

Хасан Талибович скончался 26 фев-
раля 1972 года от сердечного присту-
па. Похоронен в Нальчике, где жил всё 
время после возвращения на родину.

В Нальчике на фасаде дома, где жил 
Герой Советского Союза Х.Т. Иванов, 
установлена мемориальная доска. Его 
имя носят улицы в Нальчике, родном 
селе Старый Черек и Старочерекская 
средняя школа, возле которой установ-
лен его бюст.

Султан Умаров
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«Работать сообща 
и много» 

Средняя общеобразовательная 
школа №15 городского округа Нальчик 
располагается в селении Белая Речка. В 
1927 году, когда была открыта школа, 
здесь занимались всего 20 учеников, а 
преподавали всего двое учителей. В 
1957 году, с возвращением балкарского 
народа на свою Родину, школа была 
преобразована в семилетнюю. Через 
четыре года она переехала в новое 
здание и получила статус средней 
общеобразовательной. Сегодня здесь 
учатся свыше 200 учеников, работают 
19 учителей. 

Важное достижение школы – стабиль-
но высокое качество знаний учащихся 
за все последние годы. Её выпускники 
ежегодно успешно сдают ЕГЭ, ОГЭ и 
становятся студентами многих престиж-
ных учебных заведений страны.

Из выпускников прошлых поколений 
гордостью школы являются Борис Чаб-
даров, шесть лет проработавший пред-
седателем Президиума Верховного Со-
вета КБАССР, Султан Бабаев, 16 лет 
возглавлявший МВД КБАССР, а также 
заслуженный лётчик-испытатель СССР 
Ибрагим Чабдаров, классик балкарской 
литературы, народный писатель КБАССР 
Берт Гуртуев, народный поэт КБР Ахмат 
Созаев, заслуженный деятель искусств 
КБР, поэт Салих Гуртуев и многие другие. 

В школе №15 уже много лет внедря-
ется программа здоровьесбережения. 
Здесь обязательны утренняя зарядка, 
физкультминутки, перемены с подвиж-
ными играми, дни здоровья; в рамках 
профилактико-просветительской дея-
тельности проводятся беседы о вре-
де курения, употребления спиртного и 
наркотиков. А спортивно-массовые ме-
роприятия проводятся в течение всего 

радио-фестиваля «Салам 
алейкум!» Ребята заняли 
3-е место и в городском 
военно-патриотическом 
конкурсе «Споёмте, дру-
зья!», приняли активное 
участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летию 
со дня рождения Кайсына 
Кулиева. 

Работы учеников кружка 
по художественной обра-
ботке древесины и метал-
ла, которыми руководит 
народный мастер Хамзат 
Бачиев, на выставке го-
родского округа Нальчик 
были удостоены дипло-
мов I и III степени. 

О проблемах, с которы-
ми сталкиваются педагоги 
современной общеобра-
зовательной системы, рас-
сказывает директор 15-й 
школы Анжела Бачиева: 

– Школа всегда должна шагать в ногу 
со временем, не довольствоваться до-
стигнутым. А это значит, что нужно опре-
делить свои цели, поставить перед со-
бой задачи, работать сообща и много, 
чтобы помочь ребёнку познать мир и 
человека. 

Нужно принимать во внимание и тот 
факт, что наше образовательное учреж-
дение – это сельская школа. И сегодня 
перед сельской школой крупным пла-
ном встает демографическая проблема, 
связанная с тем, что молодые люди, 
успешно окончившие школу, уезжают на 
учёбу в высшие и средние специальные 
учебные заведения и в дальнейшем пы-
таются найти работу и остаться на по-
стоянное место жительства там же. Раз-
рушение инфраструктуры села в 1990-е 
годы создало проблему трудоустрой-
ства на селе и, как следствие, привело 
к непрестижности выбора сельскохозяй-
ственных профессий, оттока не просто 
талантливой и одаренной молодёжи, но 
и будущих родителей наших будущих 
учеников.

Педагогический коллектив школы – 
профессионально подготовленный, ком-
петентный – стремится дать каждому 
учащемуся качественное образование, 
удовлетворить его познавательные ин-
тересы, максимально развить имеющи-
еся способности и склонности. 

На современном этапе развития 
общества все образовательные уч-
реждения, в том числе и наша школа, 
заинтересованы в нововведениях для 
обеспечения собственных конкурент-
ных преимуществ. Для достижения этой 
цели в школе разработана программа 
развития школы на 2015-2020 годы. 
Планирование, распределение функ-
ций и зон ответственности, контроль по-
этапного осуществления направлений 
программы, постоянный анализ хода 
выполнения запланированного, поло-
жительных и отрицательных процессов, 
причин, их обусловивших, своевремен-
ная корректировка выполнения про-

учебного года. В результате в этом учеб-
ном году, по сравнению с прошлым, сни-
зилось количество пропущенных учени-
ками уроков по болезни.

Воспитательная система школы вы-
страивается с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина-патрио-
та, образованного человека, личность 
свободную, культурную и гуманную. 
Приоритетными в дополнительном об-
разовании здесь остаются духовно-
нравственное, военно-патриотическое, 
трудовое и экологическое воспитание. 

С 2016 года школа сотрудничает с го-
родским Центром эстетического воспита-
ния детей им. Казаноко Жабаги, детско-
юношеским шахматным клубом «Ладья», 
муниципальными детско-юношескими 
спортивными школами и Домом культуры 
своего села. В этом образовательном уч-
реждении работают кружки по «золотому 
шитью», национальным и современным 
танцам, по художественной обработке 
древесины и металла, фольклорный ан-
самбль, а также спортивные секции. 

Фольклорный ансамбль школы в про-
шлом году стал лауреатом Кабардино-
Балкарского республиканского теле-

граммы обеспечат управление реализа-
цией программы развития и достижения 
поставленных целей.

Не хочу приукрашивать реальную си-
туацию и умалчивать о проблемах, ко-
торые есть. Самоустранение некоторых 
родителей от воспитания своих детей, 
перекладывание проблем воспитания 
на школу негативно влияет на уровень 
воспитанности и качество знаний уча-
щихся. Проблемы с родителями мы ре-
шаем совместными усилиями классных 
руководителей с учителями-предметни-
ками, педагогом-психологом, социаль-
ным педагогом. 

Современную систему обучения, бес-
спорно, нельзя назвать совершенной. 
В ней остается много крупных и мелких 
недостатков, над которыми предстоит 
поработать. К примеру, это отсутствие 
синхронизации знаний по предметам, 
в результате чего ученикам трудно по-
строить в сознании целостную картину 
мира. К проблемам также можно отне-
сти ограниченное количество бюджет-
ных мест в вузах, нивелирование зна-
чимости золотой медали, что снижает 
мотивацию к учёбе. 

Имеет место и чрезмерная загружен-
ность детей, в результате чего они те-
ряют интерес к учёбе, не имеют свобод-
ного времени для хобби, полноценного 
общения с родителями, сверстниками. 
Среди минусов можно отметить: чтобы 
сдать Единый государственный экза-
мен, обучение заменяется тренировкой 
тестов, а сами тесты ЕГЭ недостаточно 
продуманы. На мой взгляд, это несовер-
шенная система оценивания, которая 
не позволяет выявить все сильные и 
слабые стороны ученика и требует до-
работки, а увеличение часов на само-
стоятельное изучение предмета и пере-
ход к дистанционным формам обучения 
снижает качество образования. 

Недочёты в разработках современных 
образовательных реформ можно пере-
числять долго. Но мы, педагоги и роди-
тели, должны запомнить одно: в любых 
условиях важно не только дать образо-
вание ребёнку, но и вырастить его как 
высокоморальную волевую личность, 
которая направит свои знания и умения 
на то, чтобы сделать этот мир лучше! 

Да, образование во всех странах, 
в том числе и в современной России 
имеет свои недостатки. Но есть и по-
ложительные аспекты. Это различные 
варианты школьной подготовки, введе-
ние новых методов контроля над оцен-
ками (единый школьный журнал или 
электронный дневник), возможность для 
учителей и учеников стажироваться или 
обмениваться опытом за границей.

Обновление содержания образова-
ния на всех его уровнях, начиная с до-
школьного, расширит образовательно-
воспитательное пространство школы, 
которое будет способствовать наиболее 
полному раскрытию индивидуальных 
возможностей учащихся и педагогов, а в 
конечном итоге – повышению рейтинга 
и привлекательности школы в социуме.

Подготовила Анна Сереброва



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Женщина в науке» (12+)
18.35 «Портрет в интерьере». Памяти 

Бориса Унажокова (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 апреля

ВТОРНИК, 24 апреля

22.30 «Политическая химия» (16+)
23.05 Без обмана. «Гад морской» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Студенческая 
весна-2018», КБГУ (12+)  

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.25 «Война машин» (12+)
18.40 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Небес-
ный меч блицкрига» (12+)

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

вым». «Группа крови «Альфа» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
04.05 «Обратный отсчет» (12+)

РЕН
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 19.20 Но-

вости
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все на 

Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
09.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

России (0+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Финляндия (0+)
15.15 Хоккей. Чемпионат мира-2017. 

Матч за 3-е место. Россия - Фин-
ляндия (0+)

17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.50 Профессиональный бокс. Итоги 

марта (16+)
19.25 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный)

21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)
00.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
01.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» - «Севилья» (0+)
03.50 «Высшая лига» (12+)
04.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» 

- «Интер» (0+)
06.20 Top-10 (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух генера-

лов прокормил» (0+)
05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

07.15 «Экологический патруль» (12+) 
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

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

08.10  «БэрэIущ». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников (каб.
яз)(12+)

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

09.15, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгод-
но» (12+)

09.45, 01.45 Мир. Doc (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
10.15, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 «Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Къууат, къууанч да бергенле» 

(«Души моей и гор моих весна»). 
Просветитель Даута Балкарукова 
(балк.яз.) (12+)

17.25 «Дирижирует Юрий Темирканов» 
(12+)

17.55 «Будьте осторожны с огнем!..» 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

20.15 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 
(12+)  

20.45 «ПщIэну щхьэпэщ» («Будьте здо-
ровы») (каб.яз.) (16+) 

21.15 «Законный вопрос». Информаци-
онно-правовая программа (16+) 

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

23.45 «Дословно» (12+)
02.45 Специальный репортаж(16+)
03.15 «Дословно» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Страницы истории». Кандидат 

исторических наук Аслан Мирзоев 
(каб. яз.) (12+)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Забвению не подлежит» (12+)
18.30 «Большая Кизиловка» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! «Хлеб-

ные» вакансии» (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» (12+)
01.25 «Пивной путч Адольфа Гитлера» 

(12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». «Созвездие». Гала-
концерт  (12+)          

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Тактика 
боя» (12+)

19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Анатолий Артеменко 
(12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
04.00 «Обратный отсчет» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(16+)
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Ньюкасл» (0+)
11.35 Чемпионат России по футболу (0+)
13.35 Тотальный футбол (12+)
15.30 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные пары. Россия - Япония
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-

оров. Россия - Словакия
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 

«Ак Барс» (Казань)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Рома»
00.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
02.00 Смешанные единоборства (16+)
04.30 Чемпионат России по футболу (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
07.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» (16+)
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
04.25 Т/с «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман

07.05 «Пешком...» Москва деревянная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Михаил Жва-

нецкий». «Михаил Боярский. А я 
иду...»

12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Великое расселение человека». 

«Австралия»
14.30 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц». «Две жизни Елизаве-
ты Алексеевны»

15.10 Российский национальный оркестр
16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Репортажи их будущего. «Что на 

обед через сто лет»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Миниатюры. Михаил Жва-

нецкий». «Михаил Боярский. А я 
иду...»

01.35 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
02.10 «По ту сторону сна»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Знайка». Передача для детей (6+) 
06.55 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз) (12+)
07.25 «Къууат, къууанч да бергенле» 

(«Души моей и гор моих весна»). 
Просветитель Даута Балкарукова 
(балк.яз) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

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

08.40 «ПщIэну щхьэпэщ» («Будьте здоро-
вы») (каб.яз) (16+) 

09.10 «Экологический патруль» (12+) 
09.10 «Экологический патруль» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

09.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
11.15  «Культличности» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
12.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.30 «Урунууну жигитлери» Герой Со-

циалистического Труда Фазика 
Уммаева (балк.яз) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Музыканы дуниясында» («В 

мире музыки»). Эльдар Жаникаев 
(балк.яз) (12+)

20.15 «Чемпионы». Анатолий Кодзоков 
– заслуженный тренер России по 
боксу. (12+)

20.45 «Перспектива».  Минеральные ис-
точники курорта Нальчик (16+)

21.10 «Театрым и гъащIэ» («Театральная 
жизнь») (каб.яз) (12+)

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

00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
01.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
04.20 Т/с «СТРАСТЬ. ПЕРЕМЕНИТЬ СУДЬ-

БУ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Бастер Ки-

тон
07.05 «Эффект бабочки». «Адрианополь. 

Рим против варваров»
07.35 «Архивные тайны». «1963 год. По-

хороны Джона Кеннеди»
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
09.30 «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине Зеле-

ной»
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50 «Великое расселение человека». 

«Африка»
14.40 Мировые сокровища
15.10 Произведения Дмитрия Шостако-

вича
16.20 «Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
18.45 Репортажи их будущего. «Секреты 

долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине Зеле-

ной»
01.00 «Венеция. На плаву»
01.40 Произведения Дмитрия Шостаковича
02.50 «Жюль Верн»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.45 «Я так вижу…» Заслуженный ар-
тист  КБР  Алексей Шахмурзаев 
(балк.яз) (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 апреля

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)
01.25 «Атака с неба» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». Хроника КБР. Маго-
мед Кучуков  (12+)

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)
17.25 «Война машин» (12+)
18.40 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Страте-
гическая дубинка» (12+)

19.35 «Последний день». Михаил Коза-
ков (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
04.00 «Обратный отсчет» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Доку-

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

(16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 

20.45 Новости
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. 

(0+)
09.30 Плавание. Чемпионат России (0+)
10.10 Футбольное столетие (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-1974. Фи-

нал. ФРГ - Нидерланды (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(0+)

16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия» (12+)

16.25, 02.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

18.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Финляндия

20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Бавария» - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 «Серена» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» (16+)

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
04.20 Т/с «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анатолий 

Кторов
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва дворцовая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Мировые сокровища
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Великое расселение человека». 

«Азия»
14.30 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц». «Королевская дочь»
15.10 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
15.45 «Формула невероятности академи-

ка Колмогорова»
16.25 «Пешком...» Москва грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.45 Репортажи из будущего. «Кем рабо-

тать мне тогда?»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 Документальная камера
01.45 А.Брукнер. Симфония №9 ре минор
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

06.30 «Музыканы дуниясында» («В 
мире музыки»). Эльдар Жаникаев 
(балк.яз) (12+)

07.00 «Перспектива». Минеральные ис-
точники курорта Нальчик (16+) 

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

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

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

08.10 «Театрым и гъащIэ» («Театраль-
ная жизнь») (каб.яз) (12+)

08.40 «Чемпионы». Анатолий Кодзоков 
– заслуженный тренер России по 
боксу. (12+)

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

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

09.45, 12.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 14.45, 01.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 02.15, 04.15 Мир. Doc (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 «Дословно» (12+)
11.45, 23.45, 02.45 «Модно» (16+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Хэкум къэзыгъэзэжахэм папщIэ» 

Благотворительный концерт. Пер-
вая часть 

17.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка»). Мастер спорта СССР по 
горному туризму Борис Гумаев 
(балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Ёз дуния» («Свой мир»). Умар 

Ижаев (балк.яз) (12+)
20.30 «Радуга талантов». Выставка ра-

бот преподавателей и учащихся 
Центра эстетического воспитания 
детей им. Жабаги Казаноко (12+)

20.50 «Адыгэ ныпым и махуэ» («День 
адыгского флага») (каб.яз.) (12+)

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

программа(16+)  
00.30 «Дословно» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Страницы истории». Герои Оте-

чества (каб. яз.) (12+)
09.30 «Литературные встречи». Член Со-

юза писателей РФ Аминат Газаева 
(балк. яз.) (12+)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Территория музыки». Заслужен-

ная артистка КБР Лора Эркенова 
(12+)

18.35 «Интервью по поводу». Заме-
ститель председателя ДУМ КБР 
А. Емкужев (каб. яз.) (12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.40 40-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное за-
крытие

02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 

лучше» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.25 «Малая война и большая кровь» 

(12+)
02.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Вспо-
миная героев». Братья Кубати и 
Кабард Кардановы   (12+)

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «Первая мировая» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «Первая мировая» (12+)
18.40 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «С при-
целом на будущее» (12+)

19.35 «Легенды кино». Савелий Крамаров 
(6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
03.00 Новости

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Созвездие» (балк. яз.) (12+)
18.25 «Открытым текстом»
18.35 «Память об отце» (каб. яз.) (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
10.25 «Юрий Яковлев. Последний из мо-

гикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» (12+)
14.50 Город новостей

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
04.05 Т/с «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕ ЛЮ-

БИМАЯ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская

07.05 «Пешком...» Москва торговая
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Мировые сокровища
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Чернобыль. Пред-

упреждение»
12.30 «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40 «Великое расселение человека». 

«Европа»
14.30 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц». «Венценосная Зо-
лушка»

15.10 А.Брукнер. Симфония №9 ре минор
16.15 «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнечный го-

род»
16.55 Линия жизни. Евгений Зевин
18.45 Репортажи их будущего. «Биониче-

ские полеты»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Ступени цивилизации
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Л.Бетховен. Симфония №3 ми-

бемоль мажор «Героическая»
02.45 «Фидий»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+) 

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

06.30 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка»). Мастер спорта СССР по гор-
ному туризму Борис Гумаев (балк.
яз.) (12+)

06.55 «Радуга талантов». Выставка работ 
преподавателей и учащихся Цен-
тра эстетического воспитания де-
тей им. Жабаги Казаноко (12+)

07.15 «Футбол-07» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 

05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
04.40, 05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
11.00 «Чернобыль. Секретное расследова-

ние». Документальный спецпроект 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
09.30 Профессиональный бокс. (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Бавария» - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

14.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта (16+)

16.00 Профессиональный бокс (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) - ЦСКА
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. 1/4 финала (0+)

03.00 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.30 «Спортивный детектив» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» (16+)
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-3» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

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

08.10 «Адыгэ ныпым и махуэ» («День 
адыгского флага») (каб.яз.) (12+)

08.55 «Ёз дуния» («Свой мир»). Умар 
Ижаев (балк.яз) (12+)

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

09.45, 12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45 «Дословно» (12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 «Динымрэ гъащIэмрэ». («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (балк.яз) 
(12+)

17.30 «Микрофон – детям». Ирина Кожа-
кова (12+)

17.45 «Хэкум къэзыгъэзэжахэм папщIэ» 
Благотворительный концерт. За-
ключительная часть (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Акъылманла айтханлай...» («Как 

сказали мудрецы..»). Басни Ибра-
гима Маммеева (балк.яз) (12+)

20.25 «Пшынэ Iэпэр псалъэу» («Мелодия 
души»). Заслуженный артист КБР 
Абубекир Кодзев (каб.яз) (12+) 

20.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Вице-президент МЧА 
Замира Нашапигова (каб.яз) (12+) 

21.15 «Общественный интерес». Соци-
альная поддержка и помощь се-
мьям с детьми (16+) 

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

23.45 «5 причин поехать в...» (12+)
00.30 Специальный репортаж(12+)
02.15 «Дословно» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Профсоюзная.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 02 апреля 2018 года №487 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик,ул. Профсоюз-
ная»;- Постановление от 18 апреля 2018г. №570 
«О внесении изменений в постановление Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик от 02 апреля 2018г. №487 «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу 
г. Нальчик, ул. Профсоюзная».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –22 мая 2018г. 
в 09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Профсоюзная;
площадь - 10 004кв.м.; 
кадастровый №07:09:0100000:28264;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – среднеэтажная  
жилая застройка;
государственная собственность не разграниче-
на;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  
технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4035 от 11.04.2018;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 17.04.18г. №727;
- письмо МУП «Водоканал» от 17.04.2018г. на 
№1015;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 17.04.2018г. 
№242;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
17.04.2018г. №02-482.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 18 апреля 2018г. №92 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 2 641000,0руб.

6 Шаг аукциона 79 230,0 руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 20 апреля 2018 г. по 17 мая 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок18мая 2018г. в 12 час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка2 641 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

5 лет

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)

 
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям насто-
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ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 

итогам открытого аукциона и на основании
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель___________/_________ Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

3.3.По истечению срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/
сч 04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаи изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные 

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
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чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. По истечению срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 
расторгнутым.

7.3. По истечению срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52-а  

Адрес: 

Арендодатель____________/__________ Арендатор_______/_________

 (подпись)      (подпись)

М.П.      М.П.

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением,заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении _____________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
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____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможном предоставлении в целях продажи следующих зе-
мельных участков:

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь 
(кв.м.)

Кадастровый номер Разрешенное ис-
пользование

1 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

802 07:09:0100000:28786 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28787 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

3 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

803 07:09:0100000:28788 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

4 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28789 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

5 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28790 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

6 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28791 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

7 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

873 07:09:0100000:28792 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

8 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

802 07:09:0100000:28793 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

9 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28794 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

10 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28796 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

11 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

803 07:09:0100000:28797 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

12 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28798 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

13 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

819 07:09:0100000:28799 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

14 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28800 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

15 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28801 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

16 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28805 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

17 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28806 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

18 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28807 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

19 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

862 07:09:0100000:28808 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

20 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1327 07:09:0100000:28809 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

21 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28810 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

22 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28811 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

23 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28812 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

24 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

947 07:09:0100000:28645 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

25 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1085 07:09:0100000:28646 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

26 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1044 07:09:0100000:28648 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

27 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

941 07:09:0100000:28649 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

28 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

862 07:09:0100000:28650 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

29 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

816 07:09:0100000:28651 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

30 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

974 07:09:0100000:28652 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

31 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

906 07:09:0100000:28653 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

32 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

841 07:09:0100000:28654 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

33 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

856 07:09:0100000:28656 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

34 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

946 07:09:0100000:28657 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

35 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28658 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

36 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

914 07:09:0100000:28659 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

37 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

891 07:09:0100000:28660 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

38 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

918 07:09:0100000:28661 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

39 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

875 07:09:0100000:28664 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

40 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

914 07:09:0100000:28665 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

41 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

865 07:09:0100000:28666 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

42 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

888 07:09:0100000:28667 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

43 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

847 07:09:0100000:28668 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

44 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

885 07:09:0100000:28669 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

45 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

855 07:09:0100000:28670 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

46 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28671 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

47 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

889 07:09:0100000:28672 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

48 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

975 07:09:0100000:28674 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

49 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

939 07:09:0100000:28675 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

50 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

962 07:09:0100000:28677 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

51 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

906 07:09:0100000:28678 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

52 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

851 07:09:0100000:28679 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

53 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

937 07:09:0100000:28680 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

54 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28683 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
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55 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28684 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

56 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28686 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

57 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28687 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

58 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

837 07:09:0100000:28689 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1120 07:09:0100000:28690 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

60 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

926 07:09:0100000:28691 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

61 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

905 07:09:0100000:28693 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

62 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

920 07:09:0100000:28694 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

63 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

904 07:09:0100000:28695 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

64 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

930 07:09:0100000:28696 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

65 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

903 07:09:0100000:28697 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

66 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

920 07:09:0100000:28698 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

67 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

902 07:09:0100000:28699 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

68 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

911 07:09:0100000:28700 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

69 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

901 07:09:0100000:28702 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

70 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

899 07:09:0100000:28703 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

71 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

890 07:09:0100000:28704 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

72 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

886 07:09:0100000:28706 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

73 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

887 07:09:0100000:28708 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

74 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

896 07:09:0100000:28709 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

75 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

888 07:09:0100000:28710 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

76 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

895 07:09:0100000:28711 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

77 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

889 07:09:0100000:28712 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

78 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

894 07:09:0100000:28713 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

79 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

888 07:09:0100000:28718 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

80 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1052 07:09:0100000:28719 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

81 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

877 07:09:0100000:28720 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

82 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1098 07:09:0100000:28721 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

83 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

996 07:09:0100000:28722 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

84 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

981 07:09:0100000:28724 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

85 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1016 07:09:0100000:28727 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

86 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

934 07:09:0100000:28728 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

87 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

949 07:09:0100000:28729 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

88 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1108 07:09:0100000:28730 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

89 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1104 07:09:0100000:28731 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

90 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1119 07:09:0100000:28732 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

91 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1133 07:09:0100000:28733 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

92 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

942 07:09:0100000:28734 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

93 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

943 07:09:0100000:28735 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

94 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1053 07:09:0100000:28736 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

95 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

1045 07:09:0100000:28737 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

96 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

954 07:09:0100000:28740 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

97 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

815 07:09:0100000:28742 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

98 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

940 07:09:0100000:28744 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

99 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28746 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

100 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

904 07:09:0100000:28747 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

101 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28748 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

102 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

920 07:09:0100000:28749 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

103 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28750 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

104 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

936 07:09:0100000:28751 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

105 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28752 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

106 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

953 07:09:0100000:28753 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

107 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28754 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

108 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

948 07:09:0100000:28755 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

109 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28756 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

110 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

924 07:09:0100000:28757 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
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111 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

900 07:09:0100000:28759 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

112 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

876 07:09:0100000:28761 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

113 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

939 07:09:0100000:28763 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

114 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

844 07:09:0100000:28764 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

115 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

911 07:09:0100000:28765 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

116 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

970 07:09:0100000:28766 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

117 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

844 07:09:0100000:28768 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

118 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28771 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

119 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28772 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

120 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

840 07:09:0100000:28773 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

121 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

817 07:09:0100000:28774 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

122 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

814 07:09:0100000:28777 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

123 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

838 07:09:0100000:28778 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

124 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

810 07:09:0100000:28779 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

125 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

825 07:09:0100000:28780 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

126 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

851 07:09:0100000:28781 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

127 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж

836 07:09:0100000:28783 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Письменные заявления о намерениях участвовать в аукционах по продаже вышеу-
казанных земельных участковзаинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 20.04.2018г. по 22.05. 2018г.) со дня опубликования извещения в МКУ 
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Наль-
чик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36».

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №537

 БЕГИМ №537
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №537

« 12 » апреля 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим

 и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Пункт 1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории городского округа Нальчик» изложить в следующей ре-

дакции:
- «1. Создать Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городско-
го округа Нальчик в составе: 
Тонконог Анатолий Юрьевич - первый заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик, председа-
тель комиссии;

Альтудов Тембулат Брониславо-
вич

- государственный инспектор отдела государ-
ственного строительного надзора и по надзору 
за подъемными механизмами по Кабардино-
Балкарской Республике Кавказского управле-
ния Ростехнадзора (по согласованию);

Апажев Тахир Хусейнович - начальник управления муниципального 
контроля Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Балкаров Хасанович Мурат - ведущий специалист-эксперт отдела санитар-
ного надзора Управления Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

Безирова Жанна Гамаловна - начальник отдела жилищного и лицензионно-
го отдела Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (по согласова-
нию);

Блиев Сергей Григорьевич - начальник жилищного отдела МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства-служба заказчика» Местной 
аминистрации городского округа Нальчик;

Гайдамака Ольга Викторовна - заместитель начальника управления транс-
порта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Деунежев Заурбек Уматиевич - исполняющий обязанности начальника жи-
лищного управления Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Дудуева Мадина Владимировна - заместитель начальника административно-
правового управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Калмыкова Елена Александровна - заместитель начальника Кабардино-Балкарс-
кого производственного отделения Северо - 
Кавказского филиала АО «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» (по согласованию);

Отаров Тахир  Залкуфович - главный государственный инспектор отдела 
общепромышленного и горного надзора по Ка-
бардино-Балкарской Республике Кавказского 
управления Ростехнадзора (по согласованию);

Тохов Муса Русланович - начальник отдела надзорной деятельности по 
г.Нальчику Управления надзорной деятельно-
сти ГУ МЧС России по КБР;

Унажоков Астемир Нажмудинович - исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства» Местной администрации г.о.Нальчик; 

Циканов Марат Мурадинович - руководитель департамента охраны окружа-
ющей среды и рационального природополь-
зования Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик и в информационно - телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №547

 БЕГИМ №547
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №547

« 13 » апреля 2018г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными
для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика»

Во исполнение вступивших в законную силу решения Нальчикского городского суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2017 года (дело №2а-4640/2017) и 
апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда КБР от 16 февраля 2018 года (дело №33а-272/2018) Местная администрация 
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городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации г.Нальчика 

от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного про-
живания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня жилой дом по 
ул.Грибоедова,4.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №550

 БЕГИМ №550
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №550

« 16 » апреля 2018 г.

Об утверждении Положения о реестре лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и частью 7 статьи 27.1. Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
2. Управлению кадров (К.В. Сундиева) обеспечить ведение реестра лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия, в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

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

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

Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 16 » апреля 2018 года №550

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия

1. Настоящее Положение определяет порядок включения сведений в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений 
(далее - реестр), порядок исключения сведений из реестра и порядок его ведения.

2. Реестр создается для обеспечения учета сведений о применении к лицу взыска-
ния в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного пра-
вонарушения.

3. Реестр ведется и размещается в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - единая система), 
созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2017 № 256.

4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
5. Ведение реестра осуществляется с учетом требований законодательства Россий-

ской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, о защите пер-
сональных данных.

6. Местная администрация городского округа Нальчик определяет должностное 
лицо, ответственное за размещение в реестре сведений, указанных в пунктах 9 и 15 
настоящего Положения, с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи (далее - ответственное должностное лицо).

7. Должностное лицо Местной администрации городского округа Нальчик (далее - 
Администрация), ответственное за размещение в реестре сведений, указанных в пун-
ктах 9 и 15 настоящего Положения, несет ответственность за достоверность, полноту 
и своевременность вносимой в реестр информации.

8. Сведения о применении к лицу, замещавшему муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, вносятся в реестр ответ-
ственным должностным лицом Администрации.

9. В случае применения к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой до-
верия за совершение коррупционного правонарушения Администрация в течение 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего правового акта (приказа, распоряже-
ния) размещает в реестре следующие сведения:

а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольне-
ния в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, дата 
рождения, замещаемая должность на момент применения взыскания;

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налого-
вым органом Российской Федерации;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
г) наименование органа местного самоуправления, в котором лицо замещало долж-

ность;
д) дата и номер (реквизиты) соответствующего правового акта (приказа, распоряже-

ния) о наложении взыскания;
е) совершенное коррупционное правонарушение, послужившее основанием для 

увольнения лица в связи с утратой доверия, со ссылкой на положение нормативного 
правового акта, требования которого были нарушены.

10. Сведения считаются внесенными в единую систему после их подписания усилен-
ной квалифицированной электронной подписью ответственным должностные лицом.

Дата внесения сведений формируется автоматически.
11. Ведение реестра осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение 

несанкционированного доступа к реестру.
12. В открытом доступе на официальном сайте единой системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gossluzhba.gov.ru/ (далее - 
официальный сайт) в течение 2 лет с момента внесения соответствующих сведений 
в реестр можно получить следующие сведения о лице, уволенном в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения:

а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольне-
ния в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;

б) реквизиты правового акта об увольнении в связи с утратой доверия за соверше-
ние коррупционного правонарушения;

в) наименование органа местного самоуправления, в котором лицо замещало долж-
ность;

г) дата внесения сведений в реестр.
13. Для поиска сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения, о 

конкретном лице, внесенном в реестр, необходимо указание фамилии, имени, отче-
ства лица, в отношении которого запрашиваются соответствующие сведения.

14. Лицо, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утра-
той доверия за совершение коррупционного правонарушения, а также иное лицо мо-
жет получить сведения о себе, содержащиеся в реестре, или информацию об отсут-
ствии соответствующих сведений, посредством сервиса единой системы.

Представление соответствующих сведений осуществляется путем заполнения элек-
тронной формы запроса в реестр через сервис «личный кабинет» пользователя на 
официальном сайте.

В форме запроса необходимо указать следующие реквизиты:
а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольне-

ния в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, дата 
рождения, замещаемая должность на момент применения взыскания;

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налого-
вым органом Российской Федерации;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
После обработки запроса системой будет сформирован документ в формате pdf, со-

держащий информацию о наличии/отсутствии соответствующих сведений.
15. Реестровая запись, содержащая сведения о лицах, уволенных в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключается в случаях:
а) отмены правового акта (приказа, распоряжения), явившегося основанием для 

включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совер-
шение коррупционного правонарушения;

б) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене 
правового акта (приказа, распоряжения), явившегося основанием для включения в ре-
естр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупци-
онного правонарушения;

в) истечение 2 лет со дня включения сведений в реестр;
г) смерти лица, уволенного в связи с утратой доверия за совершение коррупционно-

го правонарушения.
16. Администрация обязана в течение 3 рабочих дней с момента отмены правового 

акта (приказа, распоряжения), явившегося основанием для включения в реестр све-
дений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, внести данную информацию в реестр.

17. В целях исключения реестровой записи на основании, предусмотренном под-
пунктом «г» пункта 15 настоящего Положения запрос направляется в Администрацию, 
в которой замещало должность лицо, уволенное в связи с утратой доверия, близкими 
родственниками (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, род-
ные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) умершего лица, сведения о 
котором содержатся в реестре.

К запросу в обязательном порядке должны быть приложены:
а) свидетельство о смерти лица, уволенного в связи с утратой доверия за соверше-

ние коррупционного правонарушения;
б) документы, подтверждающие родственные отношения лица, направляющего за-

явление.
Ответственное должностное лицо осуществляет проверку достоверности пред-

ставленных сведений и в течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса об 
исключении реестровой записи на основании подпунктом «г» пункта 15 настоящего 
Положения направляет запрос в органы, наделенные в соответствии с законодатель-
ством полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Реестровая запись, содержащая сведения о лицах, уволенных в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключается из реестра 
ответственным должностным лицом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня по-
ступления в Администрацию подтверждающей информации от органов, наделенных 
в соответствии с законодательством полномочиями по государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

18. Внесение записи об изменении в реестре сведений в части, касающейся исправ-
ления технических ошибок, осуществляется Местной администрацией г.о. Нальчик Ад-
министрацией в течение 1 рабочего дня с момента выявления технических ошибок.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №298 
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БУЙРУКЪ №298

РАСПОРЯЖЕНИЕ №298
 

 « 16 » апреля 2018г. 

В связи с устойчивым повышением среднесуточного температурного режима на тер-
ритории городского округа Нальчик:

1.Завершить отопительный сезон 2017-2018 годов с 16 апреля 2018 года за исклю-
чением социально-значимых объектов (школы, детские сады, поликлиники, больницы) 
при наличии технической возможности.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 октября 2017 года №946.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №562

 БЕГИМ №562
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №562

« 17 » апреля 2018г.

О внесении изменений в приложение к Положению о формировании фонда 
и условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления 

городского округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностями должностям муниципальной службы, 

утвержденному постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 февраля 2014 г. № 202 «Об оплате труда работников городского 

округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы»

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации в целях 
обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 
выполнением, в рамках полномочий, предоставленных статьей 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик                                                             
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в приложение к Положению о формировании фонда и усло-
виях оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы, утвержденному постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 202 «Об оплате 
труда работников органов местного самоуправления городского округа Нальчик, за-
нимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы», дополнив позицией следующего содержания:

Наименование должностей Размер должностного оклада
специалист по охране труда 4484

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамен-
та финансов А.А. Ликсутина.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №300 
 

БУЙРУКЪ №300

РАСПОРЯЖЕНИЕ №300
 

 « 17 » апреля 2018г. 

В соответствии с законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 
июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом Мини-
стерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 
2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы то-
варов (в целях определения типов розничных рынков)», в целях поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также обеспечения населения качественными това-
рами по доступным ценам и в связи с обращением ООО «ТК «Центральный»: 

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже продо-
вольственных и промышленных товаров с 17 апреля по 16 мая 2018 года на террито-
рии, прилегающей к ООО «ТК «Центральный» (ул.Толстого, ограниченная ул.Горького 
и ул.Пачева; ул.Горького, ограниченная ул.Ахохова и ул.Толстого), установив режим 
работы с 9-00 ч. до 18-00 ч.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки на территории 
городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.о.Нальчик (М.М.Геграев) принять не-
обходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения яр-
марки.

4.ООО «ТК «Центральный» на период проведения мероприятия обеспечить еже-
дневную уборку и надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых 
мест участников ярмарки. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 17 » апреля 2018 года №300

План мероприятий
по проведению ярмарки по продаже продовольственных и промышленных 

товаров  на территории городского округа Нальчик

Время проведения:     Место проведения
С 17 апреля по 16 мая 2018г.   территория, прилегающая 
      к ООО «ТК «Центральный

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Сроки Ответственные

1. Размещение участников 17 апреля 
2018г.

Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства, 
ООО «ТК «Центральный»

2. Открытие ярмарки 18 апреля 
2018г.

Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства, 
ООО «ТК « Центральный»

3. Оказание содействия 
организатору ярмарки ООО 
«ТК « Центральный» – в 
решении организационно-
технических вопросов, свя-
занных с организацией и 
проведением мероприятия

До за-
вершения 
мероприя-
тия

Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства 

4. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения ярмарки

С 18 апре-
ля по 16 
мая 2018г.

Управление МВД России по г. 
Нальчику

5. Освещение хода проведе-
ния ярмарки в СМИ

До за-
вершения 
мероприя-
тия

МКУ «Редакция газеты «Нальчик»

6. Официальное закрытие 
ярмарки 

16 мая 
2018г.

 Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства, 
ООО «ТК « Центральный»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №301 
 

БУЙРУКЪ №301

РАСПОРЯЖЕНИЕ №301
 

  « 17 » апреля 2018г. 

 Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров в жи-
лом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собственности, рас-
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положенных на территории микрорайона Александровка городского округа Нальчик:
1.С 19 по 27 апреля 2018 года совместно с ГПС КБР и ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ 

«Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик на территории микрорайона 
Александровка городского округа Нальчик провести комплекс пожарно-профилактиче-
ских мероприятий, направленных на: 

-предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
-воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человеческих 

жизней и материальных благ, грамотного отношения к окружающим элементам пожар-
ной опасности;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по ме-
сту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выработки у 
них навыков правильных действий при пожарах. 

2.Руководителю «Департамента образования Местной администрации городского 
округа Нальчик» Барокову Э.А. поручить директору МКОУ «СОШ №11 им. Героя Рос-
сии Трошева Г.Н.» Тхагапсовой Т.А. с 19 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года 
провести:

2.1 конкурс детского рисунка на противопожарную тематику «Осторожно - огонь» 
среди:

2.1.1 воспитанников дошкольной ступени;
2.1.2 учащихся 1-4-х классов;
2.1.3 учащихся 5-8-х классов;
2.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди учащих-

ся 8-11-х классов.
3.Объявить 27 апреля 2018 года «Днем пожарной безопасности» в городского округа 

Нальчик.
4.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной без-

опасности по месту жительства 27 апреля 2018 года привлечь представителей Мест-
ной администрации и активистов городского округа Нальчик.

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

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение по итогам публичных слушаний
на тему: «Об исполнении местного бюджета городского 

округа Нальчик за 2017 год»

17 апреля 2018 г.

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик - руководителя Департамента финансов А.А. Ликсутина «Об исполне-
нии местного бюджета городского округа Нальчик за 2017 год», участники публичных 
слушаний отмечают следующее:

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2017 год сфор-
мирован по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым 
правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им про-
цедур, а также в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые 
применялись при принятии решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №23 «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Исполнение доходной части местного бюджета городского округа Нальчик за 2017 
год без учета межбюджетных трансфертов составило 1 млрд. 461 млн. руб., что выше 
прошлогоднего уровня поступлений на 11 млн. руб. с темпом роста 100,8%.

С учетом межбюджетных трансфертов поступление доходов в местный бюджет го-
родского округа Нальчик в 2017 году составило 3 млрд. 698,5 млн. рублей, что выше 
уровня 2016 года на 191,6 млн. руб., с темпом роста 105,5%.

Прогнозные показатели поступления доходов в местный бюджет городского округа 
Нальчик в 2017 году в целом исполнены на 92,8%, отклонение составляет 287,3 млн. 
руб. из которых 174,2 млн. руб. составляет недопоступление межбюджетных транс-
фертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Основными доходообразующими источниками местного бюджета явились следующие:
1.налог на доходы физических лиц – в размере 782 млн. 172,3 тыс. руб., что состав-

ляет 59,9% от объема собственных доходов;
2.доходы от оказания платных услуг – 154 млн. 389,9 тыс. рублей, что составляет 

11,8% от объема собственных доходов;
3.земельный налог – 151 млн. 421,5 тыс. рублей, что составляет 11,6% от объема 

собственных доходов;
4.доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 101 млн. 425,4 

тыс. руб., что составляет 7,8% от объема собственных доходов;
5.доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти, составили 88 млн. 153,4 тыс. рублей, что составляет 6,8% от объема собственных 
доходов;

6.единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 82 млн. 
150,3 тыс. рублей, или 6,3% от объема собственных доходов.

Расходы местного бюджета за 2017 год составили 3 млрд. 687 млн. 985,0 тыс. ру-
блей. 

На финансирование социально-ориентированных расходных полномочий, а также 
исполнение публичных нормативных обязательств городского округа Нальчик направ-
лены средства местного бюджета в размере 2 млрд. 309 млн. 742 тыс. рублей или 62,6 
% от общего объема расходов местного бюджета. 

На выплату заработной платы сотрудникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет субвенций из республиканского бюджета КБР направлено 1 млрд. 
453 млн. 575,9 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности социально-значимых муниципальных уч-
реждений, организаций, обеспечивающих культурный досуг населения и организацию 
культурно-массовых мероприятий, составили 245 млн. 072 тыс. рублей.

На обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях направле-
но 144 млн. 786,9 тыс. рублей.

В отчетном году расходы, связанные с капитальным ремонтом и оснащением основ-
ными фондами, книгоиздательской продукцией и инвентарем муниципальных учреж-

дений социального блока, составили 
42 млн. 345,1 тыс. рублей, из которых 6,3 млн. рублей - средства федерального бюд-

жета, 13,2 млн. рублей – средства республиканского бюджета КБР, местного бюджета 
городского округа Нальчик – 28,5 млн. рублей.

На исполнение переданных государственных полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по опеке и попечительству направлено 

24 млн. 214,3 тыс. рублей, по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния – 13 млн. 46,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» в 2017 году составили 56 млн. рублей.

В рамках выполнения соглашения с Министерством строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о предоставле-
нии городскому округу Нальчик субсидий на реализацию мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья в отчетном периоде Местной администрацией город-
ского округа Нальчик расходы городского бюджета на оплату приобретенных жилых 
помещений составили 246 млн. 198,4 тыс. рублей, из которых 21,7 млн. рублей – за 
счет средств местного бюджета. 

В отчетном году расходы местного бюджета на организацию уличного освещения в 
вечернее и ночное время сложились в сумме  35 млн. 749 тыс. рублей.

На текущий ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения, в том числе уборку и озеленение улично-дорожной 
сети, техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения, соляно-
песчаную обработку автомобильных дорог в зимних условиях, техническое обслужи-
вание средств уличного освещения, с учетом погашения просроченной кредиторской 
задолженности в отчетном периоде направлено 436 млн. 075,5 тыс. рублей, из кото-
рых 174 млн. 610,5 тыс.рублей – за счет субсидий из регионального дорожного фонда 
и 261 млн. 465 тыс. рублей – за счет собственных доходов местного бюджета.

Кроме того, в отчетном году между Министерством строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Местной 
администрацией городского округа Нальчик подписано двухлетнее соглашение о 
предоставлении субсидий из регионального дорожного фонда на осуществление бюд-
жетных инвестиций в реконструкцию ул. Калюжного от пересечения с ул. Головко до 
ул. Эльбрусской и строительство городской улицы на месте 20-го ходового пути от ул. 
Мальбахова до примыкания к ул. Калюжного. В рамках данного соглашения в 2017 
году произведены расходы на общую сумму 90,6 млн. рублей.

На финансирование расходов по капитальному ремонту и содержанию муници-
пального жилищного фонда, в том числе на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 1 января 2017 года, а также осуществление взносов Региональному 
оператору капитального ремонта многоквартирных жилых домов, направлено 44 млн. 
рублей.

Расходы местного бюджета на озеленение территорий, не входящих в состав авто-
мобильных дорог, содержание мест захоронения, отлов бродячих собак, замену кон-
тейнеров для сбора ТБО, содержание и обновление малых архитектурных форм и 
иных работ по благоустройству территории города составили 71 млн. 55 тыс. рублей.

В отчетном году за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик обе-
спечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений, оплата коммунальных платежей, услуг связи, налогов и отчислений во вне-
бюджетные фонды.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик принять решение 

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2017 год» на оче-
редном заседании Совета местного самоуправления городского округа Нальчик с по-
казателями по доходам в сумме 3 млрд. 698,5 млн. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений 2 млрд. 237,5 млн. рублей, по расходам в сумме 3 млрд. 688,0 
млн. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 10,5 млн. рублей;

2.Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. Нальчику №1 (Т.В. Ма-
стафов) и №2 (З.А. Налоев) принять в 2018 году исчерпывающие меры по обеспе-
чению исполнения прогноза поступлений налоговых доходов, расширению налоговой 
базы, сокращению недоимки по платежам в местный бюджет городского округа Наль-
чик, а также повышению финансовой и налоговой дисциплины налогоплательщиков;

3. Управлению городского имущества (М.Х. Тлостанов), Управлению земельных от-
ношений (З.Б. Балкаров), Департаменту экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства (И.А. Ашхотов) обеспечить в 2018 году без-
условное исполнение прогнозных показателей администрируемых неналоговых до-
ходов, а также повышение эффективности использования имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик;

4. главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств городского окру-
га Нальчик обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных 
средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий, исходя из необходимо-
сти достижения наилучшего результата с использованием объема средств, опреде-
ленного решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
декабря 2017г. №129 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев

Секретарь      А.В. Губачиков

В связи с допущенной технической ошибкой в тексте постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 11 апреля 2018 года №513 «О внесе-
нии изменений в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на 
право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик, утверждённую постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года №935», 
опубликованном в газете «Нальчик» 12.04.2018 г. №5 (517), в приложении №2 к кон-
курсной документации «Шкала для оценки критериев заявок участников открытого 
конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик» в пункте 3 (мак-
симальный срок эксплуатации транспортных средств…) формулу по определению 
количества баллов изложить в следующей редакции:

             А1х30+А2х15+А3х10+А4х5
Б = ----------------------------------------------
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ПЯТНИЦА, 27 апреля

СУББОТА, 28 апреля1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
02.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 Спектакль «Ханума» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 

(12+)
ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Филипп Киркоров. Новые страсти 

Короля» (12+)
13.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Политическая химия» (16+)
03.35 «Ад и рай Матроны» (16+) 
05.15 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». В гостях у 
кинематографистов РСО-Алания  

08.40 «Микрофон – детям». Ирина Ко-
жакова (12+)

08.55 «Музыкальный микс» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

09.45 «Легко» (12+)
10.15 «Дословно» (12+)
10.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
11.15 «Модно» (16+)
11.45 Специальный репортаж(12+)
12.20, 00.30 Мир. Doc (12+)
12.35 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.30, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Дословно» (12+)
15.30 «Такие странные» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.30 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.45 «Бирге» («Вместе»). Молодёжная 

программа (балк.яз) (12+)
20.25 «Адэжь щIэин». («Наследие пред-

ков»). О проекте унификации 
черкесского языка (каб.яз.) (12+)

20.50 «Будущее в настоящем». Главный 
научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(16+)

21.20 «Сегодня, завтра...» ЕГЭ (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.30 «С миру по нитке» (12+)
23.45 «Легко» (12+)
01.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.10 «Борис Андреев. Богатырь союзно-

го значения» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Вла-
димир Жансуев: «Природа лечит»    
(12+)

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с «ПЛАЧ 

ПЕРЕПЕЛКИ» (12+)
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.05 «Обратный отсчет» (12+)

РЕН
04.40, 05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.40 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
03.05 «Время покажет»(16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Портрет в интерьере» (12+)
18.30 «На страже закона» (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»  (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.25 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» (12+)

11.15, 11.45, 15.35, 01.30 «Союзники» 
(12+)

12.30 «Модно» (16+)
12.45 «5 причин поехать в...» (12+)
13.30, 22.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 01.15 

Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный деятель 
искусств КБАССР Хаджи-Муса Ми-
дов (каб.яз.) (12+)

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

19.00 «О земном и о небесном» (12+)
19.20 «Это надо знать». Осторожно, кле-

щи! (12+)
19.45 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»), ДК с. Псыгансу (каб.яз.) 
(12+)

20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.30 «Модный сезон» (12+)
21.05 «Миллет адамы» («Автографы на-

ции») К 95-летию народного арти-
ста РСФСР балетмейстера Мутая 
Ульбашева (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

00.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
02.45 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (16+) 
05.45 «Культ//Туризм» (16+)  

00.50 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
07.05 «Звезды футбола» (12+)
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на Матч!
08.35 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-

довская Аравия» (12+)
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат мира-1978. Фи-

нал. Аргентина - Нидерланды (0+)
12.30 Все на футбол!
13.30 «Россия ждет» (12+)
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 

Квалификация
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Швеция - Россия
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань»

21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Ювентус»
23.40 Профессиональный бокс. (16+)
01.30 «Почему мы ездим на мотоциклах?» 

(16+)
03.15 «Высшая лига» (12+)
03.40 «Федор Емельяненко. Главная битва» 

(16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Федор Емельяненко против Фрэнка 
Мира (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-3» (16+)
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-4» (16+)
17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 20.50, 

21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ТАМАРКА» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Джина Лол-

лобриджида
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва новомосковская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 Но-

вости
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все на 

Матч!
08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Финляндия - Россия. (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при Азербайджа-

на. Свободная практика
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджа-
на. Свободная практика

18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+)

20.15 Все на футбол!
21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.40 Федор Емельяненко. Лучшие бои 

(16+)
22.40 «Федор Емельяненко. Главная бит-

ва» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+) 
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Ганновер» (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Бавария» - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

05.30 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-3» (16+)
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-3» (16+)
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-3» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 

22.55, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Евгений 
Матвеев

07.05 «Пешком...» Москва боярская
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Мировые сокровища
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников. Кон-

церт в Ленинградской филармо-
нии». 1971

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Богородская игрушка
13.40 «Великое расселение человека». 

«Америка»
14.30 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц». «Невеста двух цеса-
ревичей»

15.10 Л.Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор «Героическая»

16.05 Письма из провинции. Красноярск
16.30 «Билет в Большой»
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. Священ-

ник-социалист»
17.40 «Франсиско Гойя»
18.45 «Сад на свалке»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Ступени цивилизации
21.20 Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»
00.45 ХХ век. «Ираклий Андроников. Кон-

церт в Ленинградской филармо-
нии». 1971

02.10 Искатели. «Русская Атлантида. Китеж-
град - в поисках исчезнувшего рая»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Акъылманла айтханлай...» («Как 
сказали мудрецы..») Басни Ибра-
гима Маммеева (балк.яз) (12+)

06.50 «Гухэлъ макъамэхэр» («Мелодия 
души»). Заслуженный артист КБР 
Абубекир Кодзев (каб.яз) (12+) 

07.05 «Общественный интерес». Соци-
альная поддержка и помощь се-
мьям с детьми (16+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 «Динымрэ гъащIэмрэ». («Религия 

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

(12+)
11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Чиж&Co» (16+)
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ВЕСНА»
08.10, 09.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
13.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
14.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
14.25 «Титаник» (12+)
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
01.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
03.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

(6+)
05.20 «Война машин» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 «Во все тяжкие». Документальный 

спецпроект (16+)
21.00 «Предсказания смерти. Карта буду-

щих катастроф». Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 «Документальный спецпроект» (16+)

09.20 «Гениальный шалопай. Федор Васи-
льев»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 Филимоновская игрушка
12.35 «Сибиряковская экспедиция»
13.25 «Сказки венского леса»
15.00  Новости культуры
15.10 И.Брамс. Концерт для скрипки с орке-

стром ре мажор
16.00 Мировые сокровища
16.15 «Пешком...» Москва итальянская
16.50 Острова
17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
23.00 Новости культуры
23.20 «Танец на экране»
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.50 Искатели. «По следам сихиртя»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Бирге» («Вместе»). Молодёжная 
программа (балк.яз) (12+)

06.55 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). О проекте унификации чер-
кесского языка (каб.яз.) (12+)

07.20 «Сегодня, завтра...». ЕГЭ (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
08.15 «Будущее в настоящем». Главный 

научный сотрудник РЭМ, док-
тор исторических наук В.А. 
Дмитриев (16+)

08.45 «Ана тил» («Родной язык»). Те-
левикторина (балк.яз.) (12+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Ба-
бушкины сказки») (балк.яз.) 
(6+) 

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

09.45, 14.30, 23.30, 03.15, 03.45 «Дер-
жись, шоубиз!» (16+)

10.15, 16.30, 04.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

10.45, 16.45 «Культличности» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Умно» (12+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 апреля
честер Юнайтед» - «Арсенал»

20.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Де-
портиво» - «Барселона»

00.15 Формула-1. Гран-при Азербайджа-
на. (0+)

02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» - «Лацио» (0+)
 

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист»
05.25 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Человек на пути Будды»
07.00 Х/ф «ИДИОТ»
09.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15, 02.00 «Шпион в дикой природе»
13.15 «Эффект бабочки». «Конфуций и 

китайская философия»
13.45 «Танец на экране»
14.45, 00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Государственный академический 

хореографический ансамбль «Бе-
резка»

21.05 «Белая студия»
21.45 Опера Дж.Пуччини «Манон Леско»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

06.20 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции») К 95-летию народного арти-
ста РСФСР, балетмейстера Мутая 
Ульбашева (12+)

06.55 «Это надо знать». Осторожно, кле-
щи! (12+) 

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта». «ЦСКА» (6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «1812-1815. Заграничный поход» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
01.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
03.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» 

(12+)
07.45 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые худ-

шие!» Документальный спецпро-
ект (16+)

20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч!
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си» - «Челси» (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леганес» (0+)
10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Федор Емельяненко против Фрэн-
ка Мира (16+)

12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Чемпионат России по футболу. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

Понедельник, 23 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Томпа»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Томпа»

Вторник, 24 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM

07.20 «О земном и о небесном» (12+)
07.35 «Модный сезон» (12+) 
08.05 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»), ДК с. Псыгансу (каб.яз.) 
(12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 13.00, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «С миру по нит-
ке» (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» 
(12+)

11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.45 «Вместе» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.45, 23.45 «Модно» (16+)
14.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
15.15, 00.15, 00.45 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.45 Мультфильм (6+) 
16.00 С. Ильницкий. «Настоящая прин-

цесса». Спектакль Русского дра-
матического театра им. М. Горь-
кого (12+)

16.45 «Путь к храму». Духовно просве-
тительская программа (12+)

17.20 «Ана тилим - жаным тиним» 
(«Родной язык - душа моя, мой 
мир») (балк.яз) (12+)

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

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

19.45 «Молодежный взгляд» (12+)
20.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз) 
(12+)

20.55 «Iуэху еплъыкIэ» («Деловой под-
ход»), с. Шалушка (каб.яз.) (12+)

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

02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на          

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 25 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 26 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15 «ЕджапIэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр

10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» 
(6+)

11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.20 «ЕджапIэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 27 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)

       РАДИО КБР 11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на         

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 28 апреля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
15.25 «Шаудан»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00 ХьэкIуащэ А. «Си ныбжьэгъу «КIуэ-

цIрыкъэ». Эссе
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

10.35 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Оди-

нокая старость звезд» (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
17.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.50 «Мой ребенок - вундеркинд» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Жизнь в на-
уке». Памяти Абдулаха Микитае-
ва     (12+)

14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(12+)
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.00 ХьэкIуащэ А. «Си ныбжьэгъу «КIуэ-

цIрыкъэ». Эссе
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 29 апреля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40, 17.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00 «Томпа»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.00 «Томпа»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Шаудан»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.50 М/ф
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 

без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+)
00.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
02.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.35 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - последний бога-
тырь». Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 

(12+)
03.35 «Смехопанорама»
04.00 «Сам себе режиссер»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

23.04 Пн 03.40 05.11 12.14 16.04 18.58 20.39
24.04 Вт 03.38 05.10 12.14 16.04 19.00 20.40
25.04 Ср 03.37 05.08 12.14 16.05 19.01 20.41
26.04 Чт 03.35 05.07 12.14 16.05 19.02 20.42
27.04 Пт 03.34 05.05 12.14 16.05 19.03 20.43
28.04 Сб 03.32 05.04 12.14 16.06 19.04 20.44
29.04 Вс 03.30 05.02 12.13 16.06 19.06 20.46
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В «Солнечном городе» 
запустили космический 
квест

«Книгафест» пройдёт 
во Всемирный день книги 

ПОПРАВКА

В информации «Быть готовым защищать своё Отечество», опубликованной 
в газете «Нальчик (№15 от 12 апреля 2018 года), первый абзац следует читать: 
«10 апреля в спорткомплексе «Юность России» и школе №3 состоялся город-
ской этап военно-спортивной игры «Победа-2018», посвящённой 73-й годовщи-
не Великой Победы». Далее по тексту.

Мы выбираем жизнь!

12 апреля в академии детского 
творчества «Солнечный 
город» в рамках празднования 
Дня космонавтики запустили 
свой космический квест. Три 
команды юных космонавтов 
«Восход», «Восток» и 
«Вектор», укомплектованные 
воспитанниками академии, 
отправились в воображаемый 
путь. В маршруте полёта были 
четыре станции и задачи, 
которые можно преодолеть 
только сообща. 

Ребята нарисовали свой корабль, раз-
гадали пароль к кнопке «Пуск» и вышли 
в «открытый  космос». В кромешной тьме 
ориентировались по навигационным при-
борам, показали хорошую физическую 
подготовку и уверенно действовали в 
«кресле космонавта». 

Первой преодолела «полёт» продолжи-
тельностью в 40 минут и успешно «при-
землилась» команда «Восход», за ней 
следовал «Восток», последним «спешил-
ся» состав корабля «Вектор».

Все команды – участники «космическо-
го квеста» – получили грамоты и подарки 
от Местной администрации городского 
округа Нальчик.

Таира Мамедова
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Вчера в нальчикской школе №18 
состоялся ежегодный городской 
конкурс плакатов «Мы выбираем 
жизнь», организованный 
Департаментом образования 
Местной администрации г.о. Нальчик 
совместно с ГИБДД Управления МВД 
России по г.о. Нальчик. В нём приняло 
участие  около 100 школьников. 

В течение полутора часов школьники 
иллюстрировали – в группах и индивиду-
ально – свои творческие представления 
по теме Правил дорожного движения и 
безопасности на дорогах. Многие из работ 
можно назвать настоящим социальным 
призывом быть осторожнее на дорогах – 
как для пешеходов, так и для водителей. 

Наш корр.

àíîíñ

21 апреля в Нальчике в 11 часов 
в Государственном концертном 
зале стартует фестиваль 
«Книгафест-2018», приуроченный к 
Всемирному дню книги.

Традиционно фестиваль будет состо-
ять из нескольких площадок. С 11 ча-
сов на ярмарке вы сможете послушать 
виниловые и шеллаковые пластинки с 
клубом «Винил», найти бесплатный эк-
земпляр книги на уже давно ставшем 
традиционным книжном развале «Книге 
– вторую жизнь» от Общества книголю-
бов, приобрести авторские украшения, 
натуральную косметику, книги и многое 

другое, сделать интересные фотогра-
фии в фотозоне от «FenixDecor». 

В полдень начнется награждение по-
бедителей конкурсов, проведенных Об-
ществом книголюбов Кабардино-Балка-
рии, а также выступят юные танцоры и 
вокалисты.

На музыкально-литературной пло-
щадке фестиваля, которая стартует 
в 13 часов, выступят молодые поэты 
и музыканты. Возможность почитать 
свои любимые стихи получат и гости 
фестиваля в рамках постоянной рубри-
ки «Свободный микрофон».

Общество книголюбов КБР

Внимание, нерест!
êîíêóðñ

Отдел контроля, надзора, охраны во-
дных биологических ресурсов и среды 
обитания по КБР Западно-Каспийского 
территориального управления Росрыбо-
ловства информирует, что с 15 апреля 
по 15 июля т. г. Правилами рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики уста-
навливается нерестовый период.

В указанные сроки вводится запрет 
добычи (вылова) водных биоресурсов 
на реках или участках рек: река Боль-
шая Золка – от истока до устья; река 
Гедуко – от истока до устья; река Чегем 
– от впадения в реку Баксан и до селе-
ния Лечинкай; река Урвань – от селе-
ния Герменчик до впадения в неё реки 
Нальчик; река Нальчик – от слияния с 
рекой Урвань до посёлка Белая Реч-
ка; река Черек – от железнодорожного 

моста до плотины «Новая 
Аксыра»; река Малка – от 
селения Малка до селения 
Хабаз; река Урух – от селе-
ния Урух до впадения в реку 
Терек; река Лескен – от се-
ления Старый Лескен до 
впадения в реку Терек; река 
Шалушка с притоками (реки 
Каменка, Кенже) – от истока 
до впадения в реку Урвань.

Важно знать, что брако-
ньерскими орудиями лова 
являются сети всех типов, 
ловушки всех типов и конструкций, 
крючковые самоловные снасти и дру-
гие орудия лова, указанные в пункте 
29 главы 5в Правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна.

Наиболее варварским видом бра-

коньерского орудия лова, наносящим 
существенный урон водным биоресур-
сам, является так называемая «элек-
троудочка». Осуществление лова рыбы 
«электроудочкой» является уголовным 
преступлением, карается штрафом в 
размере от трёхсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до 
трех лет, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Также хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свою деятель-
ность в водоохранных зонах во-
дных объектов, в рамках согласо-
ванных Западно-Каспийским ТУ 
Росрыболовства проектов, должны 
исключить проведение работ в не-
рестовый период в соответствии с 
условиями согласования.

Если вам стало известно о фактах 
нарушения Правил рыболовства, 
просим не оставаться равнодуш-

ными и обращаться по телефонам: 
8(8662)40-66-73, 8(928)703-60-45.

Отдел контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и 

среды обитания по КБР Западно-
Каспийского территориального 

управления Росрыболовства
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 19 апреля 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Армавир» 25 20 4 1 58-13 64

2. «Афипс» 25 20 4 1 57-13 64

3. «Краснодар-2» 23 14 4 5 50-20 46

4. СКА 26 11 8 7 37-25 41

5. «Дружба» 26 12 4 10 29-38 40

6. «Спартак-Нальчик» 25 10 9 6 33-20 39

7. «Черноморец» 25 11 5 9 33-23 38

8. «Чайка» 24 10 7 7 30-22 37

9. «Легион-Динамо» 26 10 6 10 25-22 36

10. «Академия Понедельника» 26 9 6 11 22-37 33

11. «Биолог-Новокубанск» 25 9 5 11 23-32 32

12. «Ангушт» 25 7 6 12 26-39 27

13. «Машук-КМВ» 25 7 6 12 21-26 27

14. «Спартак»Вл 25 6 5 14 20-36 23

15. «Динамо»Ст 24 4 5 15 26-55 17

16. «Анжи-2» 26 4 4 18 21-48 16

17. «Кубань-2» 25 4 2 19 19-61 14
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Желание в ущерб 
разуму

Не все весенние 
месяцы одинаково 
успешны

Историческое противостояние 
нальчикского «Спартака» 
и майкопской «Дружбы» 
складывалось не в пользу нашей 
команды. За российский период (с 
1992 года) команды в чемпионатах 
страны встречались 15 раз. 
Почти половина матчей (7 из 15) 
завершилась победой адыгейской 
команды, в то время как нальчане 
выигрывали только каждый 
пятый матч (3 из 15).

Ещё менее приятна статистика по 
играм в Майкопе. Из семи проведен-
ных матчей нальчане проиграли пять, 
выиграли один и ещё один сыграли 
вничью. То есть набрали всего 19 
процентов из максимально возмож-
ного количества очков (4 из 21).

Но ведь можно брать более близ-
кий и короткий период. А здесь всё 
намного удачней. Три последних мат-
ча – две победы нальчан и одна ни-
чья, разность мячей 5-0. Два послед-
них матча в Майкопе 
тоже удачны – 0:0 
в 2015 году и 2:0 в 
пользу нальчан в 
2017 году.

Нынешний матч 
получился боевым, 
бескомпромиссным, 
но забитых голов 
зрители так и не 
увидели. Интересно, 
как объяснили про-
исходящее главные 
тренеры команд на 
пресс-конференции.

Главный тренер 
нальчикского «Спар-
така» Сергей Тру-
бицин отметил, что 
игры этих соперни-
ков всегда проходят 
в жесткой борьбе, с 
огромным желанием 
игроков не уступить 
противнику. По его 
словам, когда слиш-
ком много желания,  
отсутствует разум. 
Очень ёмкое заме-

чание.
Главный тренер «Дружбы» Софер-

бий Ешугов в начале 2000-х годов 
на протяжении трёх лет возглавлял 
нашу команду. Поэтому этот матч для 
него был особенным. Он заявил, что 
не знает, извлекли ли его футболисты 
уроки из прошедшего матча. Но он им 
поставил двойку: «Пять раз из выгод-
ных положений били по воротам, но 
каждый раз выше перекладины. Мо-
жет, надо бить по мячу с открытыми 
глазами?»

Очередной матч в рамках чемпио-
ната страны спартаковцы Нальчика 
проведут на своем поле 21 апреля 
против пятигорского «Машука-КМВ».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТУРА:
«Анжи-2» – «Спартак» Вл – 0:2
«Афипс» – «Легион-Динамо» – 3:1
«Армавир» – «Чайка» – 3:1
«Академия Понедельника» – «Дина-
мо» Ст – 0:2
«Кубань-2» – «Черноморец» – 1:0
«Машук-КМВ» – «Ангушт» – 0:3
«Дружба» – «Спартак-Нальчик» – 0:0

Март и апрель – весенние 
месяцы. Разница между ними 
(и не только климатическая), 
безусловно, есть. Но она не такая 
уж и глобальная, хотя у наших 
болельщиков есть своя точка 
зрения.

В марте спартаковцы Нальчика 
выиграли все четыре проведенных 
матча. Стопроцентный показатель! 
И в каждом матче обязательно по-
ражали ворота соперника, забивая 
почти 2 мяча за матч.

Наступил апрель, и всё карди-
нально поменялось. Во втором ве-
сеннем месяце сыграно 2 матча, но 
побед нет. Более того, нет даже за-
битых мячей. И это всё по вине ка-
лендаря!!!

Помнится, в годы своего детства 
мечтал, чтобы август длился вечно. 

В конкурсе прогноза будет 
новый чемпион!

Теперь «Автозапчасть» 
– базовый клуб для КБГУ

Ведь это было бы здорово, если бы 
вместо 1 сентября было бы 32 авгу-
ста...

Интересно, если бы матч про-
тив ростовского СКА и майкопской 
«Дружбы» наша команда провела 
не 4 и 14 апреля, а 35 и 45 марта, 
результат был бы в пользу нальчан?

Март Апрель

«Легион-Динамо» 
(дома) – 1:0
«Спартак» Вл (вы-
езд) – 1:0
«Ангушт» (дома) 
– 3:1
«Черноморец» 
(дома) – 2:1

СКА (выезд) – 0:1
«Дружба» (вы-
езд) – 0:0

4 матча – 4 победы 2 матча – 0 побед

Забито – 7 мячей Забито – 0 мячей

В среднем забито – 
1,75 гола за матч

В среднем забито 
– 0

 
Виктор Шекемов

«Исламей» и «ЛогоВАЗ» из Бабугента, 
делившие второе место после трёх 
туров, теперь делят первую строчку 
в турнирной таблице. Для этого 
требовалось, чтобы сошлись два 
события. Во-первых, «ЛогоВАЗ» и 
«Исламей» должны были выиграть свои 
матчи – и это случилось. Во-вторых, 
баксанская «Автозапчасть» должна 
была не набрать очков. Второе событие 
тоже имело место, но несколько 
«косорезным» способом.

Дело в том, что матч двух явных фавори-
тов в борьбе за чемпионство – «Автозапча-
сти» и «Союза» – был перенесен на конец 
мая. Оказалось, что пять игроков баксан-
ской команды в составе коллектива «КБГУ» 
отправились на выездной тур студенческой 
футбольной лиги.

В прошлом году мы несколько раз писали 
о том, что команда «Псыгансу» является ба-
зовой для футбольного «КБГУ». Естествен-
но, нас заинтересовал вопрос, почему базо-
вая команда поменялась?

Всё объясняется просто. После того, как 
ФК «Псыгансу» по финансовым причинам 
снялся с розыгрыша и прекратил свое су-
ществование, игроки разбрелись по клу-
бам. Пять футболистов (защитники Аслан 
Бариев, Ислам Дударов, полузащитники 
Хасан Кушхов, Азамат Курманов и напада-
ющий Руслан Балагов) перешли в «Автозап-
часть», но остались в заявке университет-
ской команды.

Если бы матч не был отложен и завер-
шился победой «Союза», это могло бы вы-

звать кривотолки. В конце концов, никому 
не нужен результат, добытый в матче с обе-
скровленным соперником.

Ещё одна парадоксальная особенность 
стартовавшего чемпионата – результаты 
«Тэрча». Как ребёнок, перепутавший день 
и ночь, терские футболисты путают фак-
тор «своего поля». Судите сами: на своем 
поле – 2 матча, 2 поражения, на чужом поле 
– 2 матча, 2 победы. Конечно, тут и особен-
ности календаря внесли свою лепту. Ведь 
на своем поле «Тэрч» играл с «Автозапча-
стью» и «Исламеем», а на выезде – с «На-
ртаном» и СК «Атажукинский», но вопросы 
всё равно есть.

Гвоздевой матч пятого тура состоится 22 
апреля в Исламее, где местный одноимен-
ный клуб встретится с «Союзом». Пока ни 
одна из этих команд в чемпионате не про-
игрывала.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
«Къундетей» – «Бедик» – 3:1
«Нартан» – «Союз» – 1:2
«Атажукинский» – «Черкес» – 1:0
«Родник» – «Псыкод» – 3:2
«Нарт» – «ЛогоВАЗ» – 3:3
«Автозапчасть» – «Керт» – 5:0
«Тэрч» – «Исламей» – 2:3
ФШ «Нальчик» – «Малка» – 4:2

Положение после четырех туров: 1-2. 
«ЛогоВАЗ», «Исламей» по 10 очков (после 
4 игр), 3. «Автозапчасть» – 9 очков (после 
3 игр), 4. ФШ «Нальчик» – 9 очков (после 4 
игр), 5. «Союз» – 7 очков (после 3 игр).

В первом полуфинальном раунде все 
вопросы снял матч между «Дружбой» 
и нальчикским «Спартаком». Главный 
тренер баксанской «Автозапчасти» 
Тимур Пшихачев и «предводитель» 
фанатов Мурат Мизов предсказали 
ничью. И хотя оба не угадали счёт, 
с учётом бонусного коэффициента 
получили по 4 балла. Главный судья 
республиканской федерации футбола 
Заур Бозиев не смог ликвидировать 
отставание, набрал всего 4 очка 
и выбыл из дальнейшей борьбы. 
Теперь можно точно сказать, что в 
нашем конкурсе прогноза будет новый 
победитель.

Первое место в полуфинальной четверке 
с 10 баллами досталось Пшихачеву. Спор-
тивному обозревателю газеты «Советская 
молодежь» Мурату Кушхаунову удалось на-
стичь Мизова (у обоих по 7 очков), но жур-
налисту придется покинуть турнир, так как 
у него хуже результат по прогнозу исхода 
игры с участием нальчан. 

Результаты 1-го полуфинала
1. Пшихачев 10
2. Мизов 7
3. Елевтеров 7
4. Бозиев 4

Во втором полуфинале у нас выступают 
сразу пять участников. Это победители тре-
тьего отборочного раунда ответственный 
секретарь Федерации футбола КБР Тайму-
раз Тарканов, главный тренер (уже бывший) 

аргуданского «Бедика» Альберт Мукофов, 
а также троица из четвёртого отборочного 
раунда (так и не определившие «третьего 
лишнего»): юрист ПФК «Спартак-Нальчик» 
Алим Хабилов, бывший тренер «Псыгансу» 
Азамат Хараев и заместитель директора 
ДЮСШ №1 Тимур Богатырёв. Борьбу про-
должат только двое.

Сомнений в победе спартаковцев в матче 
с «Машуком» ни у кого из них нет.

Второй полуфинальный раунд

28 тур
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«Ангушт» – 
«Анжи-2»

2:1 1:0 2:0 2:1 2:1

«Спартак» Вл – 
«Афипс»

0:2 1:2 0:2 0:3 0:2

«Биолог-Новоку-
банск» – «Арма-
вир»

1:3 1:3 0:2 1:3 1:3

«Чайка» – «Ака-
демия Понедель-
ника»

1:1 2:0 1:0 2:1 3:0

«Динамо» Ст – 
«Кубань-2»

2:1 1:0 2:0 3:0 3:0

«Спартак-Наль-
чик» – «Машук-
КМВ»

2:1 2:0 2:0 2:0 3:0

СКА – «Дружба» 0:1 0:1 1:1 1:1 0:1

«Краснодар-2» – 
«Черноморец»

1:2 2:0 2:1 2:1 1:1

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Не исключена неожи-
данная поездка, новое 
назначение, важное со-
бытие в личной жизни. 

В четверг ваши намерения получат 
поддержку и закрепление. До пятни-
цы у вас хорошие шансы оказаться в 
нужное время в нужном месте и об-
рести новых партнеров или друзей. 
Выходные желательно посвятить до-
машним делам.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Главное условие 
успешности ваших дей-
ствий – держите голову 
холодной. То, чего вы 

не ждали, окажет сильное влияние на 
развитие событий. Важно заранее за-
мечать знаки, которые указывают на 
ухудшение ситуации, чтобы вовремя 
принять меры. Дни, когда вам нужно 
быть особенно внимательными, – чет-
верг и пятница.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не беспокойтесь, 
если вы тормозите в 
ситуациях, где нужно 
действовать быстро. 
Есть риск наделать 
ошибок или встрять в 

авантюру, а у вас и без того впереди 
сложный период и увеличение нагруз-
ки. Вечер пятницы – лучшее время 
для личных отношений и покупок. В 
выходные придется подбирать слова, 
чтобы никого не обидеть.        

Рак (22 июня - 23 июля)

Следите за тем, что 
меняется, кто появит-
ся на горизонте, какие 
планы и идеи у вас 

возникнут. Обстоятельства могут за-
ставить переключиться на другую ра-
боту, и со временем окажется, что пе-
ремены вас устраивают. В сердечной 
привязанности возможен переворот. 
Легко влюбиться, увлечься. Берегите 
отношения, которые цените.                 

Лев (24 июля - 23 августа)

Будьте готовы к от-
сутствию понимания и 
даже помехам со сто-
роны лиц, от которых 

вы этого не ожидали. В первую оче-
редь ориентируйтесь на состояние 
здоровья, намереваясь увеличить 
свою нагрузку. Вечер пятницы прове-
дите с близкими по интересам людь-
ми. Выходные придется посвятить 
домашним делам. Наведайте родите-
лей, сделайте то, что обещали детям.  

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Партнеры будут рады 
вашей поддержке, но 
не потакайте их тратам 
и авантюрным идеям. 
Покупки, если делать, 

то только вечером в пятницу. Осталь-
ное время – по мелочам и по необхо-
димости. Не вносите изменения в кон-
тракты, не меняйте договоренностей 
под влиянием импульса. Не сжигайте 
мосты в личных отношениях.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

С осторожностью 
решайтесь на переме-
ны в сфере основной 
деятельности. Не соз-
давайте себе дополнительных труд-
ностей через непонимание мотива-
ции начальства. В семье старшие не 
должны давить на младших, а млад-
шие создавать повод для беспокой-
ства. Просто пойдите навстречу друг 
другу.                 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Постарайтесь за-
планировать основные 
дела и придерживай-
тесь установленного 
графика. Но будьте готовы и к неожи-
данным задачам. Минимизируйте эмо-
циональные нагрузки. Старайтесь об-
щаться только по делу. Для встречи с 
друзьями подходит вечер четверга. В 
выходные направьте силы и внима-
ние на исправление ошибок, ремонт.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы почувствуете, что 
готовы горы свернуть. 
Возможно знакомство 
с человеком, обладаю-
щим большими полно-
мочиями, с помощью которого вы 
продвинете свои дела. Не начинайте 
новых дел, но при возникновении про-
блем, не устраняйтесь. В выходные 
незачем подстегивать ход вещей.    
Займитесь небольшими домашними 
делами. Полезны водные процедуры.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Снизьте нагрузки и 
проследите за самочув-
ствием ваших близких, 
особенно стариков и 
детей. Хорошее время 
для новых идей, исследований, поис-
ка информации, но не торопитесь с 
запуском новых проектов. В выходные 
застолье в узком кругу будет лучшим 
отдыхом. Остальное время посвятите 
личным увлечениям.                          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Готовьтесь к ново-
стям, которые могут 
серьезно повлиять на 
ваши весенние планы. 
На все реагируйте спо-
койно. В четверг и пятницу больше 
двигайтесь и общайтесь. К выходным 
возникнут новые вопросы и задачи, 
и заниматься их решением придется 
в одиночку. В выходные делайте то, 
что у вас хорошо получается. Обще-
ние сведите к минимуму.                      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не спешите, чтобы 
дешево не отдать что-
то ценное. Другие не 
могут или не готовы к 
переменам, и вы тот 
человек, который мо-
жет выставить паруса наилучшим 
курсом. На любые серьезные зада-
ния соглашайтесь не сразу. Пусть вас 
уговаривают и повышают награду. Не 
расходуйте свою энергию. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Запинка. 6. Рассказ. 10. Гольё. 11. Дурында. 12. Ва-
ленки. 13. Тафта. 16. Топчан. 17. Капище. 18. Ряжск. 21. Кола. 24. Гать. 26. Сгиб. 
27. Небо. 28. Джут. 29. Азарт. 30. Лень. 31. «Агон». 32. Анды. 33. Жгут. 35. Шкот. 
39. Конха. 43. Легион. 44. Рефери. 45. Потап. 48. Украина. 49. Ильмень. 50. Пил-
ка. 51. Андхака. 52. «Феррари».

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Задаток. 2. Перепел. 3. Нандая. 4. Агат. 5. Блеф. 6. Рёва. 
7. Салтан. 8. Кончина. 9. Зритель. 14. «Ася». 15. Тёс. 18. Рубанок. 19. Желатин. 
20. Кантата. 22. Отжиг. 23. Астат. 24. Голыш. 25. Тэнно. 33. Желтуха. 34. Ужго-
род. 36. Клевета. 37. Тюильри. 38. «Лолита». 40. Оно. 41. Хна. 42. Сеньор. 45. 
Папа. 46. Тали. 47. Пиаф.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заминка. 6. Повествование, описание. 10. Кожа, под-
готовленная к дублению. 11. Глупец. 12. Зимняя обувь. 13. Тонкая глянцевитая 
шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. 16. Пляж-
ный лежак. 17. Место языческого богослужения. 18. Город в Рязанской области. 
21. Тропическое дерево, семена которого содержат кофеин и теобромин. 24. 
Настил из бревен или хвороста для проезда через топкое место. 26. Середина 
сложенного листа. 27. Все видимое над Землей пространство. 28. Тропическое 
растение семейства липовых. 29. Увлечение, задор, запальчивость, излишняя 
горячность. 30. Празднолюбие. 31. Балет Игоря Стравинского. 32. Горная си-
стема в Южной Америке. 33. Туго закрученный в виде веревки кусок ткани, пук 
соломы. 35. Снасть судового бегучего такелажа для управления парусами. 39. 
В архитектуре: полукупол, перекрывающий полукруглое в плане помещение. 
43. Сто тысяч в древнерусском счете. 44. Спортивный судья. 45. Мужское имя. 
48. Государство в Европе. 49. Озеро в Новгородской области. 50. Маникюрный 
иструмент. 51. В индуизме: демоническое божество, тысячеголовый и слепой 
сын Шивы. 52. Итальянская автомобильная компания, чьи машины учавствут в 
гонках серии «Формула 1».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аванс. 2. Птица семейства фазановых, объект охоты. 
3. Черноголовая аратинга. 4. Минерал, разновидность халцедона. 5. Обман, 
рассчитанный на создание ложного впечатления. 6. Человек, склонный часто 
плакать. 7. Герой сказки Александра Пушкина. 8. Смерть. 9. Наблюдатель. 14. 
Повесть Ивана Тургенева. 15. Тонкие доски. 18. Ручной деревообрабатываю-
щий инструмент. 19. Вещество, употребляемое в кулинарии, фотографии, ки-
нопроизводстве. 20. Крупное музыкальное произведение для хора, солистов и 
оркестра. 22. Термическая обработка металлов, стекла. 23. Радиоактивный хи-
мический элемент, впервые полученный американскими физиками в 1940 году. 
24. Небольшой круглый гладкий камень. 25. Титул японского императора. 33. 
Вирусный гепатит. 34. Город у подножия Восточных Карпат. 36. Оговор, поклеп. 
37. Дворец в Париже, большая часть которого сгорела во время боев парижских 
коммунаров с версальцами 24 мая 1871 года. 38. Роман Владимира Набокова. 
40. Японский гимнаст, пятикратный чемпион Олимпийских игр. 41. Красно-жел-
тая краска, получаемая из листьев лавсонии. 42. Феодальный земельный соб-
ственник в Западной Европе, имеющий в подчинении зависимых крестьян. 45. 
Главный католик. 46. Система подвижных блоков для подъема и передвижения 
тяжестей. 47. Легендарная французская эстрадная певица.
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Реализуем кур-
несушек. Бесплатная 
доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

Агроферма реа-
лизует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-2773

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос.реестровый №30732, 
тел:8(903)4957500; e-mail; bessiik84@mail.ru) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0102050:53, 
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, Рыбалко, д.5

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Леонид Николаевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 21, (здание 2/3 эт., каб.204) 
19.04.2018г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Тургенева,21 (здание 2/3 эт., каб.204).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 19.04.2018г. по 19.05.2018г. по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Тургенева,21 (здание 2/3 эт., каб.204).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КБР, г.Нальчик, ул.Рыбалко, д.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос.реестровый №30732, тел:8(903)4957500; 
e-mail; bessiik84@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №07:09:0105005:83, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с. Кенже, 
ул.Свердловская, 15-17.

Заказчиком кадастровых работ является Кетов Каншоби Шухибович.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г.Нальчик, 

ул. Тургенева, 21 (здание 2/3 эт., каб.204) 19.04.2018г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г.Нальчик, 

ул.Тургенева,21 (здание 2/3 эт., каб.204).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19.04.2018г. по 19.05.2018г., по адресу: 
КБР, г.Нальчик,ул.Тургенева,21 (здание 2/3 эт., каб.204).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: КБР, г.Нальчик, с.Кенже, пер.Каменский, д.24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос.реестровый №30732, 
тел:8(903)4957500; e-mail; bessiik84@mail.ru) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №07:09:0104034:89, расположенного 
по адресу: КБР, г.Нальчик, тер. с/т «Мичуринец», уч.89.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Елена Петровна.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 21, (здание 2/3 эт., каб.204) 19.05.2018г. в 10 часов                 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Тургенева,21, (здание 2/3 эт., каб.204).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19.04.2018г. по 19.05.2018г. по адресу: КБР, г.Нальчик,ул.Тургенева,21 (здание 2/3 
эт., каб.204).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: КБР, г.Нальчик, тер. с/т «Мичуринец», уч.88, уч.90, 
уч.104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

«Солдат истории»
Российское военно-историческое об-

щество объявляет о проведении все-
российского конкурса журналистских 
работ военно-патриотической темати-
ки среди региональных СМИ «Солдат 
истории».

Конкурс призван привлечь внимание 
общественности к вопросам сохране-
ния военно-исторического наследия 
России, а также способствовать раз-
витию механизма профессионального 
роста талантливых журналистов.

На конкурс принимаются серии ма-
териалов от 4-х и более (вышедшие в 
период с 1 января 2018 года по 1 ноя-
бря 2018 года), которые были опубли-
кованы в газетах и журналах либо в 
интернет-ресурсах, выходили в эфир 

на радио или телевидении. Это могут 
быть очерки, статьи, репортажи, интер-
вью, телесюжеты, телепрограммы или 
радиосюжеты, радиопрограммы.

Основные номинации:
«Лучшее комплексное освещение 

военно-патриотической тематики в пе-
чатных СМИ»;

«Лучшее освещение военно-патри-
отической тематики в интернет-про-
странстве»;

«Лучший телевизионный проект на 
военно-патриотическую тематику»;

«Лучшая серия радиоматериалов на 
военно-патриотическую тематику»;

«Лучшая серия материалов воен-
но-патриотической направленности в 
СМИ, ориентированных на детскую и 

молодежную аудиторию».
Специальные номинации:

«Лучшая серия материалов в бло-
гах»;

«Доброе дело» («Лучший социаль-
ный проект»);

«Лучший международный проект»;
«Увековечивание памяти Зои Космо-

демьянской».
Принять участие в конкурсе могут 

как физические лица (авторы, автор-
ские коллективы), так и юридические 
лица (официально зарегистрирован-
ные СМИ).

Заявки и работы принимаются до 04 
ноября 2018 года. Итоги конкурса будут 
подведены в срок до 10 декабря 2018 
года и опубликованы на сайте Россий-
ского военно-исторического общества.

Согласно решению конкурсной ко-

миссии, состоящей из авторитетных 
экспертов, по итогам конкурса будет 
осуществляться целевое финансиро-
вание дальнейших творческих про-
ектов военно-патриотической направ-
ленности (журналистских материалов) 
победителей конкурса.

Общий призовой фонд конкурса со-
ставляет 1 миллион рублей. Победители 
конкурса будут награждены памятными 
дипломами «Российского военно-исто-
рического общества» на торжественной 
церемонии, а также получат информа-
ционную поддержку РВИО для содей-
ствия в продвижении проекта.

Ознакомиться подробнее с условия-
ми конкурса можно на сайте https://rvio.
histrf.ru/activities/news/item-4771.
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