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«Друзья улыбнулись» в День смеха
1 апреля, в День смеха, в Музыкальном театре 
КБР состоялся Северо-Кавказский фестиваль 
артистов комедийного жанра «Улыбка друзей» 
имени народных артистов РСФСР Куны 
Дышековой и Али Тухужева. В празднике 
юмора, помимо театров нашей республики, 
приняли участие и театры Чечни, Северной 
Осетии и Карачаево-Черкесии. 

Смеялись, как всегда, над человеческими по-
роками – жадностью, скупостью, завистью, над 

приправленными этими качествами взаимоотно-
шениями людей разных характеров. Выступления 
проходили в самых разных форматах. Это были и 
отрывки из лучших комедийных спектаклей, и от-
дельные монологи, и шуточные песни. 

Между акт рскими выступлениями шли видеоза-
ставкой воспоминания о жизни и творчестве Куны 
Дышековой и Али Тухужева, стоявших у истоков 
становления Кабардинского театра. Им же и была 
посвящена экспозиция архивных фото в фойе Му-
зыкального театра. 

«Это фестиваль, который собирает друзей, 
где смеются по-доброму, – говорит участник 
фестиваля, заслуженный артист Чечни Рамзан 
Умаев. – Старшему поколению артистов наци-
ональных театров повезло больше – в их вре-
мена, советские, подобных встреч было боль-
ше. И друзей из разных республик у них было 
больше. Вот и нам тоже надо чаще встречаться, 
дружить, смотреть, что у кого лучше, чтобы рав-
няться, расти». 

Наш корр.
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«Гордимся достижениями 
братского народа»

Ветераны и молод жь 
обсудили фильм о депортации 
«Устоявшие» 

В библиотеке им. Мальбахова 
экспонируется «Загадка Гоголя»

Управление ФСБ России по 
КБР пресекло деятельность 
преступной группы, 
занимавшейся легализацией 
иностранных граждан

13 марта 2019 года Нальчикским город-
ским судом вынесен приговор участникам 
межрегиональной преступной группы, ко-
торая занималась организацией незакон-
ного пребывания на территории России 
иностранных граждан. 

Четверо граждан РФ и один иностранец 
были признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
2 ст. 322.1 УК РФ и приговорены к различ-
ным срокам наказания: от 2 лет лишения 
свободы условно до 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима. 

Как следует из материалов уголовного 
дела, возбужденного следователями Управ-
ления ФСБ России по КБР, участники пре-
ступной группы действовали на территории 
Северо-Кавказского региона с конца 2017 
года и пут м подделки разрешительной до-
кументации легализовывали на территории 
России граждан дальнего зарубежья.

Стоимость одного фальшивого разре-
шения на проживание злоумышленника-
ми оценивалось в 300 тысяч рублей.

Юбилейный «разговор» 
Леуана Ахматова

28 марта в Музыкальном театре 
КБР состоялся праздничный 
концерт, посвящ нный Дню 
возрождения балкарского народа. 
Акт ры театров и артисты 
эстрады республики выступили 
на н м с песнями о главном и с 
пожеланиями мира и процветания 
стране и республике.

Поздравление врио Главы КБР 
Казбека Кокова на вечере зачитал 
руководитель Администрации Гла-
вы КБР Мухамед Кодзоков. В н м 
было сказано: «Эта дата в истории 
Кабардино-Балкарии олицетворяет 
торжество правды и справедливо-
сти. В день общенационального для 
республики праздника мы гордим-
ся яркими достижениями братского 
балкарского народа в социально-
экономическом, культурном и интел-
лектуальном развитии, его высоким 

духовным и созидательным потен-
циалом».

В этот же день в фойе театра была 
открыта выставка балкарских кийи-
зов и документальных фотографий, 
повествующих о главных лицах в 
истории балкарского народа, их 
быте, обычаях и культуре. 

Праздник собрал представителей 
различных национальностей. В их 
числе была и семья Бернер – тури-
стов из Германии, которые случайно 
оказались в гуще и поделились сво-
ими впечатлениями:

– Мы очень рады, что попали на 
этот праздник. Пели и даже танце-
вали с балкарцами, почувствовали 
настоящий «горский ритм». Хочет-
ся пожелать этому доброму народу 
большого будущего! Пусть в их исто-
рии и в истории любого народа не 
будет больше горестных событий!

Наш корр.

ïàìÿòü

В совете Нальчикской городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 1 апреля 
прошло мероприятие, посвященное 
Дню возрождения балкарского 
народа. Оно было организовано 
Управлением по физической культуре, 
спорту и делам молод жи Местной 
администрации г.о. Нальчик.

Началось мероприятие, в котором уча-
ствовали представители молод жного 
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В эти дни Музей изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
представляет персональную выставку 
Леуана Ахматова «Разговор». 
Экспозиция приурочена к 60-летию 
художника и Дню возрождения 
балкарского народа.

На экспозиции представлены живо-
писные работы, графика и скульптура                   
Ахматова, а в отдельном зале – работы 
его учеников. 

«Творчество Леуана Ахматова нераз-
рывно с тем, чем жив т его народ, – отме-
чает искусствовед Неонила Сундукова. – 
Для него важно сохранение посредством 
художественных полотен исторической 

памяти, традиционной духовной культу-
ры. Его работы – протест насилию, воспе-
вание жизни».

Посетить выставку нальчане и гости го-
рода могут до 14 апреля. 

Наш корр.

В Кабардино-Балкарской 
национальной библиотеке им.                                             
Т.К. Мальбахова открылась 
книжная выставка «Загадка 
Гоголя», посвященная 210-летию со 
дня рождения самого загадочного 
писателя «золотого века» 
отечественной литературы. 

В экспозиции представлены как со-
временные издания, доступные посе-
тителям в читальном зале библио-
теки, так и редкие фолианты, 
изданные ещ  при жизни писа-
теля, которые хранятся в фонде 
ценных книг библиотеки.

Среди прочих экспонатов вы-
ставки – журнал «Древняя и 
новая Россия» с иллюстраци-
ями в технике хромолитогра-
фии, изданный ровно 140 лет 
назад. Отдельный раздел 
периодического печатного 
издания содержит пись-
ма Николая Васильевича, 
адресованные друзьям, 
в частности, Александру 

Марковичу – богатому помещику Глу-
ховского уезда Черниговской губернии. 
Гоголь особенно ценил дружбу с ним и 
глубокую его осведомленность отно-
сительно народного быта, что сыграло 
немалую роль в процессе написания 
романа «Мертвые души». 

Другой интересный экспонат – изда-
ние самого раннего сочинения Гоголя 
«Гансъ Кюхельгартенъ. Идиллия в кар-
тинах», переизданная в 1889 году. По-

эма 18-летнего автора была издана в 
1829 году под псевдонимом В. Алов. В 
примечании к поэме Гоголь указал, что 
это работа молодого автора, нуждающе-
гося в деньгах. Шквал критики в адрес 
поэмы заставил писателя выкупить и 
сжечь все доступные экземпляры.

В примечании к изданию 1889 года, 
которое представлено в библиотеке, 
издатель также не был снисходителен 
в оценке поэмы: «…Скажем откровен-

но, сии господа издатели напрасно 
гордятся тем, что по возможности 
способствовали свету ознакомить-
ся с созданием юного таланта. 
В «Гансе Кюхельгартене» столь 
много несообразностей, картины 
часто так чудовищны и авторская 
смелость так безотч тлива, что 
свет ничего бы не потерял, когда 
бы сия первая попытка юного та-
ланта залежалась под спудом».

История некоторых книг, содер-
жащих экслибрис первых вла-
дельцев, легко проследить по 
печатям на титульных листах.

Таира Мамедова
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совета городской мэрии, с просмотра 
фильма «Устоявшие». Автор сценария 
Фатима Ксанаева и режисс р-постанов-
щик и ведущий Даниэль Кайгермазов 
рассказали о депортации балкарского 
народа, трудностях, которые ему при-
шлось пережить в пути, о том, как жи-
лось на чужбине, и возвращении его на 
свою родную землю.

Члены молод жного совета прочитали 
стихи Кязима Мечиева, Саида Шахмурза-
ева, Кайсына Кулиева и других поэтов на 
балкарском и русском языках, были зачи-
таны также отрывки из балкарской прозы 
по теме депортации.

Хазиз Хавпачев
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которое представлено в библиотеке, 
издатель также не был снисходителен 
в оценке поэмы: «…Скажем откровен-

но, сии господа издатели напрасно 
гордятся тем, что по возможности 
способствовали свету ознакомить-
ся с созданием юного таланта. 
В «Гансе Кюхельгартене» столь 
много несообразностей, картины 
часто так чудовищны и авторская 
смелость так безотч тлива, что 
свет ничего бы не потерял, когда 
бы сия первая попытка юного та-
ланта залежалась под спудом».

История некоторых книг, содер-
жащих экслибрис первых вла-
дельцев, легко проследить по 
печатям на титульных листах.

Таира Мамедова

áåçîïàñíîñòü

совета городской мэрии, с просмотра 
фильма «Устоявшие». Автор сценария 
Фатима Ксанаева и режисс р-постанов-
щик и ведущий Даниэль Кайгермазов 
рассказали о депортации балкарского 
народа, трудностях, которые ему при-
шлось пережить в пути, о том, как жи-
лось на чужбине, и возвращении его на 
свою родную землю.

Члены молод жного совета прочитали 
стихи Кязима Мечиева, Саида Шахмурза-
ева, Кайсына Кулиева и других поэтов на 
балкарском и русском языках, были зачи-
таны также отрывки из балкарской прозы 
по теме депортации.

Хазиз Хавпачев
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Заур 
Карданов: 
«Не 
люблю, 
когда 
юмор 
«бьёт» 
человека»
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Эта неделя проходит с акцентом на юмор. По 
стране звучали первоапрельские шутки, в Нальчике 
состоялся традиционный фестиваль артистов 
комедийного жанра, а за рубежом – не в шутку «в 
век приколов по приколу» юморист вполне серьёзно 
претендует на пост президента государства. 

О природе театрального и эстрадного 
юмора мы беседуем с артистом Кабар-
динского театра Зауром Кардановым, 
в профессиональном багаже которого 
немало комедийных ролей, например, 
в спектаклях «А прич м здесь Хапап?», 
«Экстрасенсия», «Как мой дедушка же-
нился» и других:

– Заур Мухамедович, в ч м принци-
пиальное отличие эстрадного юмора 
от юмора в классической театраль-
ной постановке?

– У эстрады рамки дозволенного раз-
двинуты больше, они шире, чем у теа-
тра. Не скажу, что для эстрадного юмо-
ра нет никаких ограничений, но он более 
свободен в определении рамок «прили-
чия – неприличия», «морального – амо-
рального», «допустимого – недопусти-
мого» с ч ткой привязкой к зрительской 
аудитории (дети, взрослые, молод жь 
и т.д.). Современный эстрадный артист 
может позволить себе грубости на сце-
не, забыть слова, нести отсебятину. 

Театр вс -таки более строг к таким 
вещам. Театральная сцена – это место, 
где по-прежнему важна правильность и 
красота звучащей речи, где содержание 
сказанного не сводится к одному «лишь 
бы посмеяться». К тому же, у нас чаще 
за основу берутся проверенные вре-
менем литературные тексты, шутки на 
века. 

Но, тем не менее, и на эстраде есть 
много всего, чего не стоит себе позво-
лять. Особенно когда дело касается 
каких-то интимных вещей. Есть люди, 
которые умеют любую тему преподне-
сти очень тонко, без пошлости, вызывая 

естественный, нормальный смех. Фор-
ма подачи той или иной темы важна на 
любой сцене. Если преподносить свою 
(или авторскую) мысль деликатно, не 
впадая в вульгарность, то никто не воз-
мутится: «Как не стыдно, зачем вообще 
эту тему затрагивать?!» 

Но, к сожалению, эстрада (точнее 
«мастера» юмора на эстраде) много 
чего себе позволяют. В нашем совре-
менном обществе создалась такая ат-
мосфера, что считается нормальным 
смеяться абсолютно над всем и над 
всеми. Кого и что выбирать мишенью 
для своих «острот», часто крайне со-
мнительных, решает сам артист (или 
человек, считающий себя таковым, по-
скольку получил доступ на эстрадную 
сцену). Официальной цензуры (полити-
ческой, идеологической и даже этиче-
ской) нет. Но должна же быть хотя бы 
внутренняя цензура, авторедактора у 
наших пишущих коллег. 

Пошлая шутка (типа «солдатских» 
анекдотов или «ч рного» юмора) тоже 
может быть смешной, но не стоит 
это выкладывать на публику. Тот же 
«Instagram» сейчас полон неприличных 
вещей, прич м на страничках пользо-
вателей из нашего города. Я не имею 
привычки осуждать, читать мораль и не 
комментирую подобные публикации, у 
каждого своя голова на плечах, но вс  
же… Должна быть грань. Нельзя так. Вс  
нужно делать с оглядкой на свой мента-
литет. Что-то сакральное, не тронутое 
примитивным, прошу прощения, «ниже-
поясным» юмором, должно оставаться. 

Нельзя говорить, что разница теа-

тра и эстрады заключается в зрителях.         
Республика у нас не такая уж и боль-
шая. Те, кто ходит к «эстрадникам», 
ходят и к нам в классический театр. 
Одна и та же публика. Да, есть отдель-
ные зрители, которые принципиально 
не ходят на эстрадные представления, 
их тоже можно понять. «Это юмор не 
для нас», – говорят они. Я и сам как-
то оказался вовлеченным в выступле-
ния на эстраде, хотя раньше думал, 
что никогда туда не пойду. Мне сейчас 
кажется, эстрадный юмор тоже хорош 
по-своему. Можно пробовать разные 
образы, разные сцены. Главное в лю-
бом жанре – как и с чем выступать, что 
нести зрителю.

– Как прочувствовать грани того, 
над чем можно смеяться, а над чем 
нет?

– Честно говоря, не знаю, где эта 
грань. Знаю одно: не люблю, когда юмор 
«бь т» человека. Недопустим сарказм 
над ним, над его безысходностью, бес-
помощностью и горем. Хорошая шутка 
должна быть доброй, с добрым нам -
ком. Я плохие шутки сразу встречаю в 
штыки. 

Если человек упал, его надо подни-
мать, а не втаптывать в грязь. Шутка не 
должна ранить человека, она должна 
помогать человеку. Помогать не падать 
по жизни, а если человек упал, то по-
мочь ему встать. Смеяться можно, на-
смехаться нельзя. Наверное, в этом 
грань. 

Также приходится учитывать и миро-
воззрение человека, с которым шутишь. 
Особенно если твоя шутка задевает, 
скажем, его религиозные чувства. В 
определенном кругу можно, наверное. 
Но я лично стараюсь не затрагивать в 
шутках конфессиональные темы.

– Бывает, что на одно и то же дей-
ство на сцене зрители реагируют по-
разному. Когда один плачет, другой 
сме тся… Современная публика по-
нимает хороший юмор? 

– Зрители воспринимают любой 
спектакль по-своему. Кто-то сме тся 
взахл б там, где меньше всего актеры 
(и режисс р) ожидали смеха в зале. 
При следующем показе того же спекта-
кля выходишь на сцену с ожиданием, 
что в этом месте засмеются опять, а 
никто уже не реагирует. Даже один и 
тот же зритель каждый раз сме тся по-
разному над одной и той же шуткой.

– Что вас самого обычно смешит?
– То, что не наигранно, то, что есте-

ственно, без фальши. Есть, допустим, 
комедии, которые смешат, 
есть другие, 
что не вызы-
вают никакой 
реакции. Опять 
же, наверное, за-
висит не только от 
содержания тех коме-
дий, но и от настроя са-
мого зрителя, от его внутренней 
предрасположенности посмеяться, 
раз он решил пойти посмотреть что-
то «юморное». 

– Вне сцены вы человек вес -
лый? 

– Да, стара-
юсь оставаться 
вес лым и вне 
сцены, и дома. 
Считается, что 
маститые пи-
сатели-юмори-
сты по жизни 
являются очень 
мрачными людь-
ми. Я бываю 
и серь зным, и 

смешливым, но в целом по жизни я оп-
тимист. 

– Кто ваш любимый комедийный 
актер?

– Луи де Фюнес. Ещ  наша знамени-
тая тройка: Никулин, Вицин, Моргунов. 
Их все, наверное, любят. Советские до-
брые фильмы часто пересматриваю, 
они не надоедают. Они без грубостей и 
пошлостей, с тонким юмором. 

– Каково ваше мнение о современ-
ном юморе?

– Раньше я с интересом смотрел выс-
шую лигу КВН, все полуфиналы и фи-
налы, мне было весело. Сейчас просто 
не понимаю их шуток. То ли я отстал от 
времени, то ли… Не знаю, в ч м причи-
на, но уже никак не воспринимаю КВН. 
У «Comedy Club» разовые шутки, зри-
тель зевает, когда они произносятся во 
второй раз.

Добрых шуток стало меньше. Каза-
лось бы, в тех же театрах играются те 
же пьесы. Но от того, как играют акт ры, 
тоже многое зависит. «Креативные» ре-
жисс ры начали смело экспериментиро-
вать с текстами классических пьес. Ду-
маю, не стоит портить хорошие тексты. 

Нельзя идти на поводу у зрителя, на-
строенного просто посмеяться. Он может 
смеяться над самыми грубыми вещами, 
которые непозволительны в стенах теа-
тра. Смех ради смеха – зачем? Театр мо-
жет воспитывать зрителя, пестовать его 
посредством того же юмора и смеха, на-
мекая на его пороки. Если глубоко коп-
нуть, то и смех этот получается смехом 
сквозь слезы. Бывает, задумываешься 
над какой-нибудь шуткой и, не то чтобы 
смеяться, поплакать захочется. 

Да, сейчас публика ходит в основном 
на комедии. Как правило, свой выбор 
люди обосновывают тем, что «жизнь 
и так полна трагедий и драм», что им 
«нужно отвлечься, развлечься». Это 
тоже можно понять – пойти в театр, что-
бы развеяться. Но хотелось бы, чтобы 
они снова начали ходить и на драмы. У 
нас есть хорошие спектакли. За них не 
стыдно, их можно показывать на разных 
сценах. Жаль, что на более серь зные 
вещи зрители идут с меньшей охотой. 

Шутить, смеяться, развлекаться – вс  
это хорошо. Но думать, задумываться и 
порой плакать над тем, что совсем не 
смешно, тоже надо. 

Беседовала 
Марьяна 

Кочесокова
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Анзор Карданов: «Спасибо коллегам 
за защиту населения от пожаров!»

Сегодня противопожарная служба республики отмечает 
свое 185-летие. Именно в этот день, 4 апреля 1834 
года, командующий «Кабардинской линией» полковник 
Пирятинский издал «Открытое предписание» о мерах 
борьбы с пожарами в воинских укреплениях Кабарды и 
Балкарии. Это предписание стало основополагающим 
документом в деле обеспечения пожарной безопасности на 
территории современной Кабардино-Балкарии.

За минувшие десятилетия 
пожарная охрана КБР шагну-
ла далеко вперед, и сегодня 
она представляет собой мо-
бильную и технически осна-
щенную службу. Из года в год 
огнеборцы республики доби-
ваются высоких результатов 
в обеспечении пожарной без-
опасности, предупреждении 
и тушении пожаров, а также 
проведении связанных с ними 
аварийно-спасательных ра-
бот. Специфика пожарной без-
опасности в том, что даже в 
праздник огнеборцы на посту.

Накануне профессиональ-
ного праздника корреспон-
дент газеты «Нальчик» по-
беседовал с директором 
Кабардино-Балкарской про-
тивопожарно-спасательной 
службы Анзором Кардановым:

– Анзор Исуфович, что по-
казывает статистика по по-
жарам в нашей республике?

– Работа нашей службы по 
профилактике пожаров пози-
тивно сказывается на обста-
новке в Кабардино-Балкарии. 
Если сравнить данные 2014 
года с прошлым, 2018-м, го-
дом, то картина выглядит так: 
количество пожаров, подпа-
дающих под государственный 
статистический уч т, снизи-
лось с 595 до 535. Если пять 
лет назад на пожарах погибли 
13 человек, то в прошлом году 
– 8. За тот же период значи-
тельно (с 42 до 29 случаев) 
снизилось и число пожаров, 
возникающих из-за шалостей 

детей с огнем. То есть нали-
цо положительная динамика 
практически по всем показа-
телям.

– В наш век новая тех-
ника и технологии быстро 
входят во все сферы жиз-
ни. Насколько современны 
имеющиеся в вашем распо-
ряжении средства пожаро-
тушения?

– Мы поддерживаем в со-
стоянии постоянной готов-
ности силы и средства к вы-
полнению задач по тушению 
пожаров и проведению спа-
сательных работ. Но хочу от-
метить, что достаточно ак-
туален вопрос обновления 
материально-технической 
базы: пожарной техники, по-
жарно-технического снаряже-
ния, например, дыхательных 
аппаратов для работы в за-
дымленных помещениях и 
открытых площадках, а также  
спасательного оборудования.

– Отличный пожарный – 
какой он? Какие качества 
необходимы в этой работе?

– Профессия пожарно-
го – одна из самых сложных. 
Можно научиться всему. А вот 
быть готовым рисковать своей 
жизнью ради спасения чужой 
– это дано не каждому.

Настоящий пожарный не 
знает, что такое усталость, не 
знает слов: «Не могу». В лю-
бое время суток и в любую 
погоду он готов к выполнению 
поставленных задач. Поми-
мо хорошей физической под-

готовки, высоких моральных 
качеств и психологической 
устойчивости, у него должен 
быть широкий кругозор и глу-
бокие профессиональные 
знания. 

Он должен уметь оказывать 
первую медицинскую помощь, 
пользоваться спасательным 
оборудованием, работать на 
высоте. Необходимо обла-
дать отличным здоровьем, 
выносливостью и физической 
силой. Ведь только стандарт-
ное снаряжение пожарного 
весит от 20 до 30 кг, а с ним 
нужно быстро передвигаться, 
маневрировать во время по-
жара, пешком подниматься на 
верхние этажи. В общем, это 
далеко не легкая профессия, 
как многим кажется на первый 
взгляд.

– В жизни всегда есть ме-
сто подвигу. Но можно ли 
обойтись без героизма? 
Или работа на грани жизни 
и смерти – это неизменный 
атрибут профессии?

– Работа огнеборца –  всегда 
риск, и в ней всегда есть место 
подвигу. Пожарные Кабарди-
но-Балкарии совершают под-
виг каждый день, хотя у нас 
это принято считать обычным 
делом. Практически тушение 
любого пожара связано с му-
жеством и отвагой, потому 
нужно быть по-настоящему 
смелым человеком, чтобы                
войти в горящий дом или под-
няться по пожарной лестнице 
на крышу охваченного огнем 
здания. И пожарные рискуют 
своей жизнью, чтобы спасти 
попавшего в беду человека, а 
также государственное и част-
ное имущество. И делают это 
не ради орденов и медалей, а 
потому, что это их призвание!

– Профилактическая ра-
бота и тушение реальных 
пожаров. Какова пропорция 
этих двух ипостасей в ва-
шей деятельности?

– Известно, что пожар легче 
предупредить, чем потушить. 
Поэтому наше ведомство 
проводит большую работу по 
профилактике пожаров как в 
квартирах и домах наших со-
граждан, так и на производ-
ственных объектах, будь то 
завод, фабрика или торговый 
комплекс. Особое внимание 
нами уделяется на профи-
лактику пожаров среди насе-
ления (по месту жительства), 
а также в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, 
школах, гимназиях, лицеях и 
колледжах. 

На особом контроле нахо-
дится профилактика пожаров 

на объектах с массовым и 
круглосуточным пребыванием 
людей. Прич м этот контроль 
вед тся круглогодично, ведь 
чем интенсивнее и эффек-
тивнее будет проводиться 
профилактика пожаров, тем 
меньше пожаров будет проис-
ходить. А значит, значитель-
но уменьшится риск гибели и 
получение травм на пожарах, 
меньше будет материальный 
ущерб от огня.

– Возможно ли с помощью 
профилактических мер пол-
ностью изжить такое явле-
ние, как пожар? Имеются в 
виду не природные пожары, 
а те, что являются техноген-
ными или стали результа-
том пресловутого «челове-
ческого фактора»?

– Как бы ни старалась наша 
служба или коллегии из других 
ведомств, стран, континентов, 
сколько бы мы ни занимались 
профилактикой пожаров, по-
добное нереально. Для тако-
го пессимизма есть вполне 
объективные основания. Как 
показывает анализ причин 
загораний, происходящих в 
нашей республике, главным 
виновником возникновения 
пожаров является этот самый 
«человеческий фактор».

– Во времена плановой 
экономики был в ходу же-
лезный аргумент об абсурд-
ности поврем нной оплаты 
труда, например, у огнебор-
цев: дольше тушишь пожар 
– получаешь больше. Как 
нынче платят пожарным – 
сдельно или повременно?

– Борьба с открытым огн м, 
да ещ  в условиях задымлен-
ности, ядовитых газов от лег-
ковоспламеняющегося пла-
стика, при угрозе обрушения 
горящего объекта и/или взры-
ва (газового баллона, банок с 
красками и прочими горючими 
веществами) требует от чело-
века не только специальных 
навыков, но и сил, выносли-
вости и полной самоотдачи. 
И такая большая ответствен-
ность должна хорошо опла-
чиваться. Однако пожарные 
– это работники бюджетной 
сферы, оклад которых невы-
сок, впрочем, как и у тех, кто 
вступает в открытый бой с 
террористами в России и за 
е  пределами.

Система оплаты труда по-
жарных схожа с системой 
оплаты у спасателей, которая 
складывается из должностно-
го оклада и доплат к окладу, 
получаемых в зависимости от 
классности, выслуги лет, вред-
ности труда. Кроме того, су-

ществует система единовре-
менных поощрений за особые 
достижения в период работы, 
а также за добросовестный 
труд в течение определенного 
времени.

– Любой руководитель бу-
дет счастлив принимать на 
работу лучших из лучших. А 
как обстоит у вас? Очереди 
в отдел кадров или вакан-
сии?

– Вакансии появляются ча-
сто. Причин не надо искать 
далеко – это невысокая зар-
плата, сложность и опасность 
работы. При этом требования 
к квалификации предъявля-
ются высокие. Несмотря на 
это, желающих работать в по-
жарной охране много, и у нас 
есть возможность проводить 
системный отбор кандидатов.

– Довелось слышать, что 
ваше ведомство серьезно 
работает с детьми и моло-
дежью, готовит смену.

– Мы активно привлекаем 
молодежь к пожарно-спа-
сательному делу. Во всех 
школах Кабардино-Балка-
рии созданы ДЮП (дружины 
юных пожарных), с которыми 
работают наши инструкторы. 
Служба проводит смотры-
конкурсы на звание лучшей 
дружины. Только за 2016-2018 
годы в них приняли участие 
2100 юных пожарных из 270 
школ городов и районов ре-
спублики. Кроме того, в еже-
годных соревнованиях по по-
жарно-спасательному спорту 
принимают участие по 70 
юношей и девушек тр х воз-
растных категорий (младшая, 
средняя и старшая) от 12 до 
18 лет. Мы также организо-
вываем регулярные встречи 
ветеранов пожарной охраны 
с молод жью, что позволяет 
на конкретных примерах кон-
кретных работников донести 
до подрастающего поколения, 
насколько трудна, но поч тна 
и благородна профессия по-
жарного-спасателя.

– Что хотите пожелать 
своим сотрудникам в день 
185-летия создания пожар-
ной охраны республики?

– Хотел бы от себя поздра-
вить с праздником ветеранов 
и личный состав пожарной 
охраны Кабардино-Балкарии. 
Пожелать работникам служ-
бы смелости, отваги, благо-
родства, сил и спокойствия 
в работе. Спасибо за само-
отверженный труд по защи-
те населения и территории                     
республики от пожаров! 

Беседовал 
Виктор Шекемов



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 апреля. День начина-

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

(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

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

СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного воз-

раста». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 апреля

ВТОРНИК, 9 апреля

01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» 
(12+)

04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». «Кунаки». Наши 
гости. Кубанский казачий хор (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+) 
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы» (0+)
09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(12+)
03.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
04.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

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 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Бетис» - «Вильярреал». 

Чемпионат Испании (0+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Грузии (0+)
13.05 Футбол. «Интер» - «Аталанта». Чем-

пионат Италии (0+)
15.30 Футбол. «Эвертон» - «Арсенал». 

Чемпионат Англии (0+)
17.35, 00.55 Специальный репортаж (12+)
18.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
19.25 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

21.55 Футбол. «Челси» - «Вест Хэм». Чем-
пионат. Англии. Прямая трансля-
ция

23.55 Тотальный футбол
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. Воль-

ная борьба. 1/2 финала. Трансля-
ция из Румынии (16+)

03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Грузии. (0+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов - Дж. 
Найт. Трансляция из США (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

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

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+) 

12.20, 00.30, 03.45 Специальный репор-
таж (12+)

12.35, 15.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00 Новости
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэшыр». Передача для детей 

(6+)
17.30 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

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

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

20.15 «Что и почему?» (12+)
20.40 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). К 85-летию Союза писате-
лей КБР (каб.яз.) (12+)

21.10 «Парламентский час» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30 

Новости
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 9 апреля. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

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

СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 

(16+)
00.35 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

НТВ 
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Культурные ис-
токи». Международная академия 
творчества (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
04.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(18+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.20, 14.50, 20.55 Новости
13.00 Футбол. «Болонья» - «Кьево». Чемпи-

онат Италии (0+)
15.55 Хоккей. Россия - США. Чемпионат 

мира. Женщины
18.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Пор-

ту» (Португалия). Лига чемпионов. 
1/4 финала

00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии. (0+)

01.10 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Депортес Толима» (Колум-
бия). Кубок Либертадорес. Группо-
вой этап

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 

борьба (16+)
05.40 Специальный репортаж  (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА» (12+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 

Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.00 Цвет времени
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Документальная камера»
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Ле-

онардо»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, завтра»). 

К 85-летию Союза писателей КБР 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

07.05 «Поэтическая тетрадь». А. Шогенцу-
ков (каб.яз.) (12+)

07.15 «Что и почему?» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+) 

08.50 «Биринчи атламла» («Начало») 
(балк.яз.) (12+)

09.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(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, 01.45 «Старт-up по-
казахстански» (12+)

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

10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)

10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 9-й (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Жерни китабы» («Книга Земли»). 

Экологическая программа. Сели 
(балк.яз.) (12+)

20.10 К 160-летию Кязима Мечиева. «Кя-
зимни дерслери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)

20.30 «Время и личность». К 100-летию со 
дня рождения заслуженного тре-
нера СССР Шакира Тенишева (12+)

21.00 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

ники»). Гармонист Эдуард Жигу-
нов (каб.яз.) (12+)

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

03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 18.45, 00.40 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50, 02.40 Цвет времени
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15.40 «Агора»
16.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга
01.25 Д/с «Мировые сокровища»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

07.15 «Умники и умницы» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+)
08.20 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 

благо людей»). Республиканский 
консультативно-диагностический 
центр (каб.яз.) (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-

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

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

Расписание  богослужений в соборе 
равноапостольной Марии Магдалины
3 АПРЕЛЯ, СРЕДА

7.30 – Часы, Изобразительны, Вечер-
ня, Литургия Преждеосвящен-
ных Даров, Молебен с акафи-
стом, лития.

4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
16.00 – Великое повечерие, Утреня, 

1 час, лития.
5 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

7.30 – Часы, Изобразительны, Вечер-
ня, Литургия Преждеосвящен-
ных Даров, лития.

16.00 – Утреня, 1 час.

6 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.30 – Часы, Божественная Литургия. 

Панихида.
16.00 – Всенощное бдение.

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 4-я Великого поста.  Глас 

4-й
БЛАГОВЕ�ЩЕНИЕ ПРЕСВЯТО�Й 

БОГОРО�ДИЦЫ.
7.30 – Часы, Божественная Литургия.   
16.00 – Вечерня. Чин Пассии чтение 

Евангелия святых Страстей от 
Иоанна.
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 СРЕДА, 10 апреля

ЧЕТВЕРГ, 11 апреля

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.35 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 

(12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Азербайд-
жанский культурный центр при-
глашает» (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(12+)
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
04.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Федо-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. Вака-
мацу - Д. Джонсон (16+)

11.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Порту» (Португалия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала (0+)

14.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)

16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 71 кг

18.40 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Перуджа» Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Барселона» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/4 финала

00.30 Борьба. Чемпионат Европы. Жен-
ская борьба. 1/2 финала. Трансля-
ция из Румынии (16+)

01.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Атлетико Минейро» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. Группо-
вой этап. Прямая трансляция

03.10 Борьба. Чемпионат Европы. Воль-
ная борьба. Финалы (16+)

05.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-

стия»

05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
11.55 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для ор-

кестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.35 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
00.50 «Что делать?»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жерни китабы» («Книга Земли»). 
Экологическая программа. Сели 
(балк.яз.) (12+)

06.40 К 160-летию Кязима Мечиева. «Кя-
зимни дерслери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)

07.00 «Идущий сквозь гору». О ветеране 
труда Зульхачиме Абитове (12+)

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

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

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

08.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 
Урок 9-й (каб.яз.) (12+)

08.50 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). Гармонист Эдуард 
Жигунов (каб.яз.) (12+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Новости
09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Евразия в курсе» 
(12+)

10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 
(12+)

10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+)

11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30, 04.45 Специальный репортаж 

(12+)
11.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
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 Новости

12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)

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

Урок 9-й (балк.яз.) (12+)
17.35 «Спортивные истории» (12+)
17.55 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Модный сезон» (12+)
20.40 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее») (каб.яз.) (12+) 
21.00 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      

c. Чегем-2 (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 апреля. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Прямой эфир из 
Японии

15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь по-

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

СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По законам 

детектива» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ель-

цина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». Юбилей УФСИН РФ по КБР 
(12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
03.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)
04.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 апреля. День начина-

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

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ     

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

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

СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

(16+)
04.25 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.35 «Исторические концерты»
18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в 

Китае»
21.35 «Энигма»
00.10 Д/ф «Музыка против забвения. Маэ-

стро из лагерей»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),        c. 
Чегем-2 (каб.яз.) (12+)

06.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

07.10 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее») (каб.яз.) (12+) 

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

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

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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Барселона» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. (0+)

11.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. А. Багаутинов - В. Асатрян. Д. 
Бикрев - М. Буторин. Трансляция из 
Москвы. (16+)

14.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Ювентус» Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала (0+)

16.15 Д/с «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 89 кг. Прямая транс-
ляция из Грузии

19.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
А. Корешков - М. Джаспер. Трансля-
ция из США (16+)

20.00 Специальный репортаж (16+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Напо-

ли» Лига Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Альянса Лима» (Перу). Кубок Ли-
бертадорес. Групповой этап. Прямая 
трансляция

02.55 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Трансляция из Румынии 

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

Урок 9-й (балк.яз.) (12+)
08.50 «Спортивные истории» (12+)
09.10 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (12+)
09.30, 10.00 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 

поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж 
(12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30 Новости

10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Динымрэ Гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+) 
17.35 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тыла 

Эндреев Абдуллах (балк.яз.) (12+)
17.55 «Партитура» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
20.25 «Культура мира». «Круглый стол» в 

КБГУ (12+)
20.55 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (16+) 

21.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

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

00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

 г. Нальчик                                               25.03.2019 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комис-
сии; 

3. Апеков А.Д. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Мест-
ной администрации городского округа Нальчик, член комиссии;

4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

6. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей по городскому округу Нальчик», член комиссии;

7. Ксанаев Р.И. – главный архитектор МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комис-
сии;

8. Карданов М.А. – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

9. Кашежев М.Х. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член комиссии;

10. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Гаев 

А.Д., Ксанаев Р.И., Карданов М.А., Кашежев М.Х., Цеев Ю.А.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 11 запечатанных кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул.Московская, 10) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента; 

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Таова М.Ю. 01.03.2019 г 10 ч. 31 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №2 (ул.Кабардинская (вблизи административных зданий МФЦ и ССП) - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Умов А.Д. 01.03.2019 г. 17 ч.04 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №3 (ул.Хужокова, 39) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Юсупова Л.М. 14.03.2019 г. 15 ч. 01 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №4 (ул.Шогенова, б/н напротив ГТК) - подана 1 заявка на участие в конкур-
се от следующего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Мудранов А.З. 06.03.2019 г. 12 ч. 50 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

Лот №5 (ул.Толстого (напротив парковки КБГУ, ул.Головко (парковка) - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии
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1 ИП Хараева Ж.Б. 06.03.2019 г. 10 ч. 38 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

Лот №6 (ул.Мусова, 10) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Исаков Ю.А. 15.03.2019 г. 10 ч. 03 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

Лот №7 (ул.Самотечная, б/н) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Толова А.Д. 01.03.2019 г. 11 ч. 00 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостояв-
шимся. Заключить до-
говор на размещение не-
стационарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

Лот №8 (ул.Аттоева, 13-в) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тогузаев А.К. 14.03.2019 г. 11 ч. 08 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостояв-
шимся. Заключить до-
говор на размещение не-
стационарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

Лот №9 (ул.Чернышевского (напротив АЗС «Роснефть») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Каноков Э.А. 19.03.2019 г. 16 ч. 
04 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостояв-
шимся. Заключить договор 
на размещение нестацио-
нарного торгового объекта 
с единственным заявите-
лем.

Лот №10 (ул.Киримова, 138-а (9 Января, 138-а) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хромова 
Ж.Х.

11.03.2019 г. 10 ч. 
50 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостояв-
шимся. Заключить договор 
на размещение нестацио-
нарного торгового объекта 
с единственным заявите-
лем.

Лот №11 (ул.Шогенцукова, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента;

№ регис. Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Журтова М.К. 04.03.2019 г. 16 ч. 
16 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостояв-
шимся. Заключить договор 
на размещение нестацио-
нарного торгового объекта 
с единственным заявите-
лем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экзем-
плярах.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.

_____________________________ Апеков А.Д.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Давыдова Е.И.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Гаев А.Д.

______________________________ Ксанаев Р.И.

______________________________ Карданов М.А.

______________________________ Кашежев М.Х.

______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик                      27.03.2019 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комис-
сии; 

3. Апеков А.Д. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Мест-
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ной администрации городского округа Нальчик, член комиссии;

4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

6. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей по городскому округу Нальчик», член комиссии;

7. Ксанаев Р.И. – главный архитектор МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комис-
сии;

8. Карданов М.А. – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

9. Кашежев М.Х. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член комиссии;

10. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным  
заявкам на участие в конкурсе 

(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Гаев 
А.Д., Ксанаев Р.И., Карданов М.А., Кашежев М.Х., Цеев Ю.А.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставле-
ние заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и 
принято решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул.Московская, 10): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Таова М.Ю. 3000 Конкурс по указанному 
лоту объявлен не-
состоявшимся. За-
ключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №2 (ул.Кабардинская (вблизи административных зданий МФЦ и ССП):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Умов А.Д. 3920 Конкурс по указанному 
лоту объявлен не-
состоявшимся. За-
ключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №3 (ул.Хужокова, 39):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Юсупова Л.М. 1100 Конкурс по указанному 
лоту объявлен не-
состоявшимся. За-
ключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №4 (ул.Шогенова, б/н напротив ГТК):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Мудранов А.З. 14000 Конкурс по указанному 
лоту объявлен не-
состоявшимся. За-
ключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №5 (ул.Толстого (напротив парковки КБГУ, ул.Головко (парковка):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хараева Ж.Б. 2500 Конкурс по указанному 
лоту объявлен не-
состоявшимся. За-
ключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №6 (ул.Мусова, 10):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Исаков Ю.А. 1100 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №7 (ул.Самотечная, б/н):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Толова А.Д. 5040 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №8 (ул.Аттоева, 13-в):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Тогузаев А.К. 2520 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №9 (ул.Чернышевского (напротив АЗС «Роснефть»):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 
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1 Каноков Э.А. 9080 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. За-
ключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №10 (ул.Киримова, 138-а (9 Января, 138-а):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хромова Ж.Х. 2520 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор 
на размещение 
нестационарного 
торгового объекта с 
единственным заяви-
телем.

Лот №11 (ул.Шогенцукова, 2):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Журтова М.К. 28000 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор 
на размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
с единственным за-
явителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экзем-
плярах. 

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.

_____________________________ Апеков А.Д.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Давыдова Е.И.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Гаев А.Д.

______________________________ Ксанаев Р.И.

______________________________ Карданов М.А.

______________________________ Кашежев М.Х.

______________________________ Цеев Ю.А.

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 №470

 БЕГИМ №470
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №470

« 29 » марта 2019г.

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 должностям и должностям 

муниципальной службы, утвержденному постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 19 февраля 2014 года № 202
«Об оплате труда работников городского округа Нальчик, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы»

В целях осуществления муниципального жилищного контроля, муниципального 
земельного контроля, организации и проведения контроля в сфере архитектуры и 
градостроительства, пресечения фактов самовольного размещения и строитель-
ства объектов на территории городского округа Нальчик, в рамках полномочий, 
предоставленных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в приложение к Положению о формировании фонда и ус-
ловиях оплаты труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, утвержденному постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 
202 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы», изложив наименование должно-
сти «начальник» в следующей редакции: «начальник (директор)».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководи-
теля Департамента финансов А.Д.Тохова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №487

 БЕГИМ №487
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №487

« 29 » марта 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 октября 2016 года

№ 2206 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
в 2017-2019 гг. республиканской программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик»

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федера-
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ции, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 
года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики», в целях создания безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 17 октября 2016 года № 2206 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации в 2017-2019 гг. республиканской программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик», изложив 
приложение в новой редакции.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №488

 БЕГИМ №488
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №488

« 29 » марта 2019г.

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Нальчик

В целях обеспечения безопасности людей при пожарах, повышения уровня 
противопожарной защиты зданий и сооружений на территории городского округа 
Нальчик, а также во исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Первому заместителю Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности А.Ю.Тонконогу рассмотреть 
вопрос по обеспечению безопасности людей при пожарах, повышению уровня 
противопожарной защиты зданий и сооружений городского округа Нальчик на за-
седании комиссии.

2.И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации городского 
округа Нальчик Р.В.Афашагову совместно с руководителями управляющих ком-
паний, жилищно-строительных кооперативов, эксплуатационных объединений, 
товариществ собственников жилья:

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Нальчик, по 
итогам проверок муниципальных жилых домов и общежитий;

-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках уголки по обучению насе-
ления правилам пожарной безопасности, организовать проведение с жильцами 
противопожарного инструктажа;

-провести обследование жилых домов совместно с отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г.о. Нальчик на предмет соответствия 
путей эвакуации, дымоходов и вентиляционных каналов, средств противопожар-
ной защиты, эксплуатации газового оборудования, требованиям пожарной без-
опасности и принять меры к устранению выявленных нарушений;

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

3.Директору МУП «Водоканал» А.В.Дзуганову разработать и реализовать ком-

плекс мероприятий по ремонту и исправному содержанию сетей наружного про-
тивопожарного водоснабжения городского округа Нальчик.

4.Главам администраций селений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже О.А.Пшенокову, 
Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, м/р Вольный Аул М.С.Жигунову:

-провести дополнительные занятия с членами добровольных пожарных дру-
жин, возложив на них выполнение мер по профилактике пожаров в населенных 
пунктах и оказанию первой помощи при пожаре;

-установить меры социального стимулирования добровольным пожарным за 
активную работу по обучению населения правилам пожарной безопасности и 
проведению инструктажа;

-активизировать работу по обучению населения правилам пожарной безопас-
ности по месту жительства;

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

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

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

-запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населенных пунктов. 
Организовать вывоз мусора, тары, опавших листьев, сухой травы на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны);

-для населенных пунктов (садоводческих товариществ), расположенных рядом 
с лесными массивами, принять меры, исключающие возможность перехода огня, 
при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопо-
жарных преград, удаление сухой растительности и др.).

5.Рекомендовать руководителю МУП «Каббалккоммунэнерго» А.Х.Жанказиеву, 
совместно с представителями МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского 
округа Нальчик, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
г.о. Нальчик ГУ МЧС России по КБР, отдела пожарной профилактики по г.о. Наль-
чик ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба», НГО ВДПО КБР:

-постоянно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил поль-
зования электрическими приборами;

-организовать проведение инструктажа населения правилам безопасного об-
ращения с электрическими приборами.

6.Рекомендовать руководителю филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в городском округе Нальчик М.Х.Варквасову, совместно с представите-
лями МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик, отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчику ГУ МЧС России 
по КБР, отдела пожарной профилактики по г. Нальчику ГКУ «КБ противопожарно-
спасательная служба», НГО ВДПО КБР:

-постоянно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил поль-
зования газовым и газобаллонным оборудованием;

-организовать проведение инструктажа населения правилам безопасного об-
ращения с газовым и газобаллонным оборудованием;

-организовать проверки на предмет соблюдения собственниками помещений 
требований правил пожарной безопасности в МКД коридорного типа и много-
этажных жилых домов, где установлено газобаллонное оборудование для быто-
вых нужд, взамен предусмотренных проектом электрических плит и категориче-
ски запретить их эксплуатацию.

7.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик 
Р.Н.Гаунову:

-организовать распространение противопожарной наглядной агитации (букле-
ты, памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на безвозмездной 
основе через жилищные управляющие компании, товарищества собственников 
жилья, при проведении обучения населения правилам пожарной безопасности;

-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения в во-
просах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение в местах 
массового скопления людей (кинотеатры, театры, вокзалы, гостиницы) баннеров 
на противопожарную тематику.

8.Руководителю МКУ «Департамент образования» Местной администрации 
городского округа Нальчик Э.А.Барокову, и.о.начальника МКУ «Управление куль-
туры» Местной администрации городского округа Нальчик Т.М.Ногеровой, на-
чальнику МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи» 
А.З.Амшокову:

-принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, предложенных 
предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
г.о.Нальчик, по итогам проверок подведомственных объектов расположенных на 
территории городского округа Нальчик;

-организовать проверку технического состояния установок пожарной автомати-
ки, внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать мероприятия 
по устранению имеющихся неисправностей;
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-демонтировать глухие металлические решетки и преграды, установленные на 
оконных проемах и путях эвакуации.

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

10.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 06 марта 2018 года №300.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29 » марта 2019 г.    № 2/8-4                            г. Нальчик

О передаче депутатского мандата и регистрации депутата Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва по единому избира-
тельному округу Бобкова А.Ю.

В соответствии с п.1 ст. 58-1 Закона КБР «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления», на основании постановления Бюро 
Комитета Кабардино-Балкарского Республиканского Отделения политической 
партии « Коммунистическая партия Российской Федерации» (протокол №10 от 18 
марта 2019 г) и Бюро комитета Нальчикского местного отделения КПРФ (протокол 
№ 13 от 15 марта 2019 г.) Нальчикская городская территориальная избиратель-
ная комиссия п о с т а н о в л я е т:

 1.Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату из 
числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов, от 
КБРО КПРФ Бобкову Алексею Юрьевичу..

2.Зарегистрировать депутатом Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик шестого созыва по единому избирательному округу от КБРО 
КПРФ Бобкова Алексея Юрьевича.

4.Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации г.о.Нальчик nalcik@kbr.ru.

Председатель      Н.З.Налоев.

Секретарь        Х.Д. Батчаева

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 №83 
 

БУЙРУКЪ №83

РАСПОРЯЖЕНИЕ №83

 
 « 1 » апреля 2019г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-

ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №496

 БЕГИМ №496
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №496

« 1 » апреля 2019г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными образовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования» в целях соблюдения прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения приема в 
муниципальную образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1657 «Об утверждении По-
ложения о ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить территории за образовательными организациями городского окру-
га Нальчик, реализующими программы дошкольного образования, согласно при-
ложению.

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского окру-
га Нальчик, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, и 
имеющих право на получение дошкольного образования в соответствии с поряд-
ком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-
вания;

2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 
организацией территории, при наличии свободных мест.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик «О закреплении территорий городского округа Нальчик за 
муниципальными образовательными организациями, реализующими программы 
дошкольного образования» №331 от 12 марта 2018 г.
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4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ № 497

 БЕГИМ № 497
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497

« 1 » АПРЕЛЯ 2019г.

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

городского круга Нальчик на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Формирова-
ние современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 
2019-2024 годы».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 20 ноября 2017 года №2089 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского круга Нальчик в 2018-2022 гг.».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 71

 БЕГИМ № 71
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71
 

2 апреля 2019 г.

 О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории земельного участка 

с кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположенного
 по адресу: городской округ Нальчик, село Кенже

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 
января 2019г. №208, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 февраля 2019г. №144 «О разработке проекта планировки террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположен-
ного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже» и в соответствии с Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,                                                
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 14 мая 2019г. в 15-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105031:29, расположенного по адресу: городской округ Нальчик, село Кен-
же (схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки 
можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, а также направить в указанную Комиссию 
письменные предложения жителей городского округа в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 часов).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению про-

екта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105031:29, расположенного по адресу: городской округ Нальчик, село Кен-
же, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний 
в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик    И. В. Муравьев

Пояснительная записка
к проекту планировки территории земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0105031:29, расположенного по адресу: городской округ 
Нальчик, село Кенже

Территория в границах проекта планировки расположена на юго-западной 
окраине городского округа Нальчик, прилегает к микрорайону «Предгорный» и «5 
микрорайон», административно расположена на землях села Кенже. 

Территория в границах проекта планировки имеет площадь 101,26 га и рас-
положена в границах кадастрового квартала 07:09:0105031. С северной стороны 
она ограничена автомобильной дорогой 5 категории, с южной и западной сторо-
ны – зоной сельскохозяйственного назначения, с восточной стороны – землями 
различного функционального назначения. 

Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка 
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты 
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.

По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой тер-
ритории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Рельеф местности спокойный с небольшим уклоном в северо-восточном на-
правлении. 
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Территория свободна от застройки. 
При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально 

возможной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.
Данным проектом предусмотрено:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
- Генерального плана городского округа Нальчик;
- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Основная цель проекта – разработка рационального планировочного решения 

территории, определение территорий под линейные объекты улично-дорожной 
сети с линейными объектами инженерной инфраструктуры.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
проекта планировки определены с учетом современного состояния территории, 
в том числе наличия зон с особыми условиями использования установленных от 
объектов, находящихся на смежных территориях, текущего состояния и планиру-
емого развития транспортной инфраструктуры, нормативных радиусов доступ-
ности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры.

Проектом планировки территорию зону перспективного развития (ЗПР) предпо-
лагается разделить на:

- зону индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1);
- зону жилой застройки 2-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами (Ж-2).
 Проектом планировки территорию предполагается поделить в соответствии с 

функциональным назначением на:
- зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки (4-5 этажей);
- зону индивидуальной жилой застройки;
- зону размещения образовательных учреждений;
- общественно-деловую зону;
- зону размещения инженерных коммуникаций и транспорта;
- зону благоустройства.
На территории жилой застройки предполагается расположить следующие объ-

екты капитального строительства:
- многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 этажей со встроенными и 

встроенно-пристроенными общественными помещениями;
- индивидуальные жилые дома;
- детские сады на 240 мест;
- многофункциональный спортивный комплекс с бассейном;
- торгово-развлекательные центры.
Проектом предусматривается устройство прогулочных зон и велосипедных до-

рожек, зон благоустройства. 
Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 

местного значения на данном участке отсутствуют, в связи с чем границы зон 
планируемого размещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Плотность населения в проектируемой жилой зоне принята в соответствии с 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-
Балкарской Республики.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование жи-
лого микрорайона, обеспеченного всеми элементами социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Руководитель проекта      И.Г. Лукин

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 72

 БЕГИМ № 72
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
 

2 апреля 2019г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по обращению организа-
ции и заявлениям граждан, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, По-
ложением об организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 15 апреля 2019 года в 15-00 часов публичные слушания в город-
ском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1. на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102097:89, площадью 1251,0 кв.метров, 
под религиозное использование, по адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 30;

1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
трехэтажного индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Мечиева, 
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 808,0 кв.метров, с кадастровым но-
мером 07:09:0102075:98, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 164;

1.3. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
бизнес центра с увеличением процента застройки до 86%, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне (Ж-4), общей площадью 552 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0104019:726, по адресу: ул. Тарчокова/пер. Теа-
тральный, б/н.

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

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»: 

 3.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в установленном действующим законодательством порядке;

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

3.3.опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №506

 БЕГИМ №506
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №506

« 2 » апреля 2019г.

15
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Территория свободна от застройки. 
При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально 

возможной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.
Данным проектом предусмотрено:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
- Генерального плана городского округа Нальчик;
- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Основная цель проекта – разработка рационального планировочного решения 

территории, определение территорий под линейные объекты улично-дорожной 
сети с линейными объектами инженерной инфраструктуры.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
проекта планировки определены с учетом современного состояния территории, 
в том числе наличия зон с особыми условиями использования установленных от 
объектов, находящихся на смежных территориях, текущего состояния и планиру-
емого развития транспортной инфраструктуры, нормативных радиусов доступ-
ности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры.

Проектом планировки территорию зону перспективного развития (ЗПР) предпо-
лагается разделить на:

- зону индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1);
- зону жилой застройки 2-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами (Ж-2).
 Проектом планировки территорию предполагается поделить в соответствии с 

функциональным назначением на:
- зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки (4-5 этажей);
- зону индивидуальной жилой застройки;
- зону размещения образовательных учреждений;
- общественно-деловую зону;
- зону размещения инженерных коммуникаций и транспорта;
- зону благоустройства.
На территории жилой застройки предполагается расположить следующие объ-

екты капитального строительства:
- многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 этажей со встроенными и 

встроенно-пристроенными общественными помещениями;
- индивидуальные жилые дома;
- детские сады на 240 мест;
- многофункциональный спортивный комплекс с бассейном;
- торгово-развлекательные центры.
Проектом предусматривается устройство прогулочных зон и велосипедных до-

рожек, зон благоустройства. 
Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 

местного значения на данном участке отсутствуют, в связи с чем границы зон 
планируемого размещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Плотность населения в проектируемой жилой зоне принята в соответствии с 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-
Балкарской Республики.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование жи-
лого микрорайона, обеспеченного всеми элементами социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Руководитель проекта      И.Г. Лукин

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 72

 БЕГИМ № 72
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
 

2 апреля 2019г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по обращению организа-
ции и заявлениям граждан, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, По-
ложением об организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 15 апреля 2019 года в 15-00 часов публичные слушания в город-
ском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1. на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102097:89, площадью 1251,0 кв.метров, 
под религиозное использование, по адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 30;

1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
трехэтажного индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Мечиева, 
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 808,0 кв.метров, с кадастровым но-
мером 07:09:0102075:98, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 164;

1.3. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
бизнес центра с увеличением процента застройки до 86%, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне (Ж-4), общей площадью 552 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0104019:726, по адресу: ул. Тарчокова/пер. Теа-
тральный, б/н.

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

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»: 

 3.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в установленном действующим законодательством порядке;

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

3.3.опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №506

 БЕГИМ №506
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №506

« 2 » апреля 2019г.
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Об утверждении распределения средств дорожного фонда 
по видам работ и объектам на 2019 год

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 30 декабря 2013 года №166 «О муниципальном дорожном фонде 
городского округа Нальчик», в целях дальнейшего развития улично-дорожной 
сети и реализации мер, направленных на обеспечение нормативного транспор-
тно-эксплуатационного состояния и сохранности муниципальных автомобильных 
дорог, безопасности участников дорожного движения, улучшения внешнего об-
лика городского округа Нальчик и создания благоприятных условий проживания 
граждан Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое распределение средств муниципального дорожного 
фонда по видам работ и объектам на 2019 год.

2.Муниципальному каз нному учреждению «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов отч т о рас-
ходовании средств дорожного фонда ежеквартально до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Аша-
бокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

 начальника отдела по реализации Федеральных программ Жилищного 
управления Местной администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по реа-
лизации Федеральных программ Жилищного управления устанавливаются сле-
дующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не 

менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее од-
ного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав 
и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
иных федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных право-
вых актов, нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципаль-
ного управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, ин-
формационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных, информационной безопасности, правил делового этикета, 
служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной крити-
ки, делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красно-
речием, уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, 
эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с дру-
гими структурными подразделениями Местной администрации городского округа 
Нальчик, исполнительными органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, насе-
лением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать 
свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, 
уметь работать с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и 
организациями, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению 

к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муни-
ципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «пси-
хиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины яв-
ляются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации го-
родского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела 
по реализации Федеральных программ Жилищного управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик состоится 7 мая 2019 года в 10:00.

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта внесения изменений в 
проект детальной планировки жилого района «Стрелка»

12 марта 2019 г.       г.о. Нальчик
 

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением Главы городско-
го округа Нальчик от 6 февраля 2019 г. №68 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной планировки жи-
лого района «Стрелка». 

Сроки проведения публичных слушаний: 7 февраля 2019 г. – 12 марта 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 

изменений в проект детальной планировки жилого района «Стрелка» постанов-
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ление Главы городского округа Нальчик от 6 февраля 2019 г. №68 и приложение 
к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект де-
тальной планировки жилого района «Стрелка») опубликованы в газете «Наль-
чик» от 7 февраля 2019 года №6 и размещены на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием 
граждан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», 
разработчиков проекта. 

Обсуждение проекта внесения изменений в проекта внесения изменений в 
проект детальной планировки жилого района «Стрелка» состоялось 12 марта 
2019 г. в 15-00 часов в большом зале Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии жилого района «Стрелка».

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
№7 от 12.03.2019 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в 

проект детальной планировки жилого района «Стрелка» состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого 
района «Стрелка». 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.М. Ашабоков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта внесения изменений в 
проект детальной планировки центра г. Нальчика

12 марта 2019 г.       г.о. Нальчик
 

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением Главы город-
ского округа Нальчик от 6 февраля 2019 г. №67 «О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной планировки 
центра г. Нальчика». 

Сроки проведения публичных слушаний: 7 февраля 2019 г. – 12 марта 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 

изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика постановление 
Главы городского округа Нальчик от 6 февраля 2019 г. №67 и приложение к поста-
новлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика) опубликованы в газете «Нальчик» от 7 февраля 
2019 года №6 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием 
граждан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», 
разработчиков проекта. 

Обсуждение проекта внесения изменений в проект детальной планировки цен-
тра г. Нальчика состоялось 12 марта 2019 г. в 15-00 часов в большом зале Мест-
ной администрации городского округа Нальчик. 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии центра г. Нальчика.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
№7 от 12.03.2019 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в 

проект детальной планировки центра г. Нальчика состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-

вердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра г. 
Нальчика. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.М. Ашабоков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений в главу 5 «Градостроительные регламенты»
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик,

утвержденных решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208»

26 марта 2019 г.       г.о. Нальчик
 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 31 января 2019 г. №208, постановлением Главы городского округа Нальчик от 
6 марта 2019 г. №69 «О проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта нормативного правового акта «О внесении изменений в главу 5 «Градостро-
ительные регламенты» Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208». 

Сроки проведения публичных слушаний: 7 марта 2019 г. – 26 марта 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта норма-

тивного правового акта «О внесении изменений в главу 5 «Градостроительные 
регламенты» Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденных решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 31 января 2019 г. №208» постановление Главы городского округа 
Нальчик от 6 марта 2019 г. №69 и пояснительная записка к проекту нормативного 
правового акта опубликованы в газете «Нальчик» от 7 марта 2019 года №10 и 
размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 

округа Нальчик. 
Обсуждение проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 

главу 5 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208» состоялось 26 
марта 2019 г. в 15-00 часов в большом зале Местной администрации городского 
округа Нальчик.

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
главу 5 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208»:

Хоранов Виталий Заурбекович – начальник отдела градостроительного плани-
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рования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах принятия нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в главу 5 «Градостроительные регламенты» 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 ян-
варя 2019 г. №208».

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, предоставлены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Принятие нормативного правового акта «О внесении изменений в главу 5 «Гра-
достроительные регламенты» Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208» обусловлено необходи-
мостью актуализации действующей документации градостроительного зониро-
вания.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, 
что предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изме-
нений в главу 5 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208» приняты 
большинством голосов участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
№8 от 26.03.2019 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято 
решение:

1. считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в главу 5 «Градостроительные регламенты» 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 ян-
варя 2019 г. №208» состоявшимися.

2. одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
главу 5 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208»; 

 3. рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик на-
править проект нормативного правового акта «О внесении изменений в главу 5 
«Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208» в Совет местного са-
моуправления городского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения;

4. настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.М. Ашабоков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения 
заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

№ п/п адрес земельного участка площадь, кв.м. кадастровый номер категория земель разрешенное использование начальная цена годо-
вой арендной платы, 
руб.

1 ул. Нарткалинское шоссе 930 07:09:0106001:82 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 403 000
2 ул. Нарткалинское шоссе 600 07:09:0106001:291 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 260 00

и по продаже следующих земельных участков:

№ п/п адрес земельного участка площадь, кв.м. кадастровый номер категория земель разрешенное 
использование

начальная цена,  
руб.

1 с. Кенже, ул. Тхамоковой, б/н 1 200 07:09:0105009:165 земли населенных пунктов ИЖС 84 000
2 с. Белая Речка, ул. Бабаева,  уч. б/н 2 004 07:09:0107015:91 земли населенных пунктов ИЖС 367 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru. 

Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред. от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земель-
ных отношенийМестной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36».
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ПЯТНИЦА, 12 апреля

СУББОТА, 13 апреля
1 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет...» (12+)
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+)
18.30 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-

НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Женщины способны на все. (12+)
13.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного возрас-

та». Спецрепортаж (16+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00 Новости
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт» 

(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15, 02.20 Специальный репортаж (12+)
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 
Новости

10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 00.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+)

11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 00.30 «Евразия. Регионы» (12+)
12.20, 04.20 «Культличности» (12+)
12.30 «Рожденные в СССР» (12+)
13.30 Д/ф «Жизнь в невесомости»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Секретные материалы» 

(16+)
16.30 Д/ф «Жизнь в невесомости»

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мультфильм»
17.05 «Оюмла» («Размышления») 

(балк.яз.) (12+)
17.35 Сегодня День космонавтики. 

«Взгляд в будущее» (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 

ремесла») (балк.яз.) (12+)
20.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здо-

ровы») (каб.яз.) (12+) 
20.30 Концерт солиста театра песни 

КБГУ «АмикС» Джамала Теунова. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

21.10 «ТВ-галерея». Народный худож-
ник КБР Заурбек Бгажноков (12+)

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

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

03.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ряза-

нова» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Литературный салон». 
Презентация книги о А. Соттаеве 
(12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню кос-

монавтики в Кремле (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из пер-

вых» (6+)
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

(6+)
09.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
18.35 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
21.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
03.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
04.40 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-

ры» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
13.30 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию. Прямой эфир 
из Японии

15.15, 05.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «The Beatles. 8 дней в неделю» 

(16+)
02.10 На самом деле (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)
10.20 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-

СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЕР» (12+)

10.20, 14.15, 01.15 Специальный репор-
таж (12+)

10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00 Новости
11.15, 00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 14.45, 00.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.20 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
12.30, 22.30, 03.30 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 

00.00 Новости
15.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Умники и умницы КБР» (12+)
19.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+) 
20.05 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе»). Прогимназия №1, 
п. Залукокоаже (каб.яз.) 

20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.45 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

20.55 Концерт, посвященный Дню восста-
новления национальной автоно-
мии балкарского народа. Вторая 
часть (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

23.30 «Секретные материалы» (16+)
00.30, 01.00 Новости
01.30 «Такие разные» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости
02.30 «Секретные материалы» (16+)
03.15 «Евразия. В тренде» (16+)
04.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

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

16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция
07.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Грузии. (0+)
07.50 Борьба. Чемпионат Европы. Трансля-

ция из Румынии. (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалифи-

кация. Прямая трансляция
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 Новости
10.35 Специальный репортаж (12+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 109 кг. Прямая транс-
ляция из Грузии

12.50 Все на футбол!
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Польши

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Локо-
мотив» (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Милан» - «Лацио». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
00.15 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Вест Хэм». Чемпионат Англии. (0+)
02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Грузии. (0+)
03.00 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-

римская борьба. Трансляция из Ру-
мынии. (16+)

04.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс - 
К. Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Прямая транс-
ляция из США

5 КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.30, 10.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при Китая. Сво-

бодная практика
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 10.30, 13.05 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на 

Матч!
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. Сво-

бодная практика
11.05 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 

«Валенсия» (Испания). Лига Евро-
пы. 1/4 финала. (0+)

13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Многоборье

17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Все на футбол!
18.25 Футбол. «Крылья Советов» (Сама-

ра) - «Рубин» (Казань). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 
Россия

22.55 Новости
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Многоборье (0+)
03.00 Профессиональный бокс. В. Лома-

ченко - Э. Кролла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в легком весе. Прямая транс-
ляция из США

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20, 18.35 Цвет времени
08.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
11.10 ХХ век
12.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в 

Китае»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/ф «Плесецк. Таежный космо-

дром»
20.40 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Приливы туда-сюда». «Лифт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (16+) 

07.05 «Партитура» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
08.50 «Адыгэбзэ» («Родной язык») (каб.

яз.) (12+)

03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ель-

цина» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Пре-
одоление». Ислам Гукетлов (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого» (6+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города» (12+)
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
01.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
04.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.30 Художественный фильм «ЗОЛОТОЙ 

РЕБЕНОК» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Котенок по име-

ни Гав»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 Телескоп
10.05 «Большой балет»
12.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Концерт в Кон-

цертном зале им. П.И. Чайковского
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга»
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
02.30 М/ф «Ключи от времени»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 Концерт солиста театра песни КБГУ 
«АмикС» Джамала Теунова. Первая 
часть (каб.яз.) (12+)

06.55 «Алыфбей». Презентация методи-
ческих пособий по изучению род-
ных языков (каб.яз.) (12+)

07.20 «Знайка». Развлекательная переда-
ча для детей (6+)

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

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

08.10 «ТВ-галерея». Народный художник 
КБР Заурбек Бгажноков (12+)

08.40 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма (балк.яз.) (12+)

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

09.30, 10.00 Новости
09.45, 16.15, 23.15 «Евразия. В тренде» 

(16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
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5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+)
07.10 Светская хроника (16+)
08.05 Д/с «Моя правда» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Сваха (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с
«ДИКИЙ-2» (16+)

22.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
00.30, 01.20, 02.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
03.00 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
03.40 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
04.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Диалоги о животных
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 «Больше чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» (0+)
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/ф «Мазепа»
00.50 Диалоги о животных
01.35 М/ф «Обида». «Аркадия»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.15 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

06.25 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз.) (12+)

06.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+) 

07.25 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Прогимназия №1, 
п. Залукокоаже (каб.яз.) 

07.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

08.05 Х/ф «СВАДЬБА НА ТЕРЕКЕ» (12+)

(16+)(16+)(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (12+)
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
03.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
04.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс 

- К. Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

07.00 Профессиональный бокс. С. Дере-
вянченко - Дж. Кулькай. П. Куиллин 
- К. Труа. Трансляция из США. (16+)

09.00 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция

11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Франция - Россия. Еврочел-

лендж. Трансляция из Франции (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из Польши

17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым

21.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4». Трансляция из Венгрии 
(0+)

02.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы. Трансля-
ция из Румынии (16+)

Понедельник, 8 апреля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 9 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

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

09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

09.15, 12.45, 22.15, 01.45 «Евразия. В 
тренде» (16+)

09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 13.15, 00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 «Евразия. Реги-

оны» (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.30, 00.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.30, 22.30, 03.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.15 Т/ф «Вид с белой горы» (12+)
17.10 «Афэрым» («Если дано»). Сольный 

концерт солиста ансамбля «Ты-
жьын» Дамира Гуагова. Республика 
Адыгея. Вторая часть (каб.яз.) (12+)

17.40 «Ракурс». День работника культу-
ры (12+) 

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

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

19.30 «Арслан жюрекли Адилгерий». 
Презентация книги об ученом, об-
щественном деятеле Адильгерие 
Соттаеве (балк.яз.) (12+)

20.15 Концерт солиста театра песни КБГУ 
«АмикС» Джамала Теунова. Вто-
рая часть (каб.яз.) (12+)

21.00 «Горизонт». Общественно-полити-
ческий тележурнал (12+)

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

02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
04.15 «Герои Евразии» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

Среда, 10 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 11 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 12 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

       РАДИО КБР       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 13 апреля
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+) «Смех с доставкой на дом» (12+) «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. Петля и 

пуля» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
21.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
00.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звезды» (12+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». Между-
народный день театра в Нальчике 
(12+) 

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 «Прямая линия общения Аллы Пу-

гачевой и Максима Галкина с наро-
дом» (16+)

01.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.50 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
18.00 «Новости. Главное» с Ольгой Бело-

вой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»

Воскресенье, 14 апреля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM00
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)00
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети». Но-

вый сезон (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой 

концерт к юбилею Аллы Пугаче-
вой (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «С днем рождения, Алла!» Кон-

церт Аллы Пугачевой
14.25 «Откровения мужчин Примадон-

ны» (12+)
15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(16+)
ТВЦ

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

(0+)

       РАДИО КБР       РАДИО КБР

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
08.04 Пн 04.04 05.36 12.18 15.57 18.40 20.20
09.04 Вт 04.03 05.34 12.18 15.58 18.41 20.21
10.04 Ср 04.01 05.32 12.17 15.58 18.43 20.23
11.04 Чт 03.59 05.31 12.17 15.59 18.44 20.24
12.04 Пт 03.58 05.29 12.17 15.59 18.45 20.25
13.04 Сб 03.56 05.27 12.17 16.00 18.46 20.26
14.04 Вс 03.54 05.25 12.16 16.00 18.47 20.27

реклама объявления 
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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«Ручная гильотина» Мухамеда Кокова сработала 
не полностью 

На спартакиаде доминировала 
столица

Весь субботний день 30 марта 
пров л в ожидании телетрансляции 
из Краснодара. Телевизионный 
болельщик я опытный, поэтому 
знаю, что самое важное происходит 
в конце соревнований. А первые 
бои – это «разогрев» публики, 
ничего особенного. Когда на кону 
сразу три объединительных пояса 
между чемпионами ACB и WFCA, то 
нужно сосредоточить внимание к 
окончанию действа. Как известно, 
охота пуще неволи.

Оказалось, что смотреть телетран-
сляцию с самого начала очень даже 
полезно. Уже «на взлете» стало из-
вестно, что ни один из тр х заявлен-
ных «объединительных» поединков 
не состоится. Евгений Гончаров из-за 
травмы отказался от боя с Мухуматом 
Вахаевым, но наши болельщики (а их 
было несколько сотен) по этому поводу 
не стали особо заморачиваться.

А вот отмена поединка между Али 
Баговым и Хусейном Халиевым рас-

строила. Оказалось, что кабардин-
ский Халк не смог уложиться «в вес». 
На контрольном взвешивании у него 
оказалось 72 килограмма вместо до-
пустимых 70. Али имел возможность 
провести бой, но уже не чемпионский. 
Он отказался и теперь может попасть 
под санкции – дисквалификация в по-
добных случаях составляет от 6 до 12 
месяцев.

Снялся с боя против Альберта Ту-
менова и Мурад Абдулаев (тоже из-за 
травмы). Но инсайдеры выложили ин-
формацию, что это было сделано по 
просьбе организаторов. Понимая, что 
вечер испорчен, они решили дать этой 
паре встретиться на следующем «но-
мерном» турнире в Москве.

Не смогли мы увидеть и бой Вале-
рия Хажирокова с Касумом Касумовым 
из-за травмы нашего спортсмена. Но и 
оставшиеся три с половиной боя дали 
положительные эмоции.

Азамат Керефов победил Нарае Ава-
гяна, а Ислам Мешев оказался сильнее 
Нашхо Галаева. Болели мы и за Рама-

зана Кишева, который представлял Ка-
рачаево-Черкесию.

А кульминацией вечера стал бой 
между Мухамедом Коковым и Маго-
мед-Расулом Хасбулаевым. Из-за от-
мены нескольких боев именно этот по-
единок стал главным противостоянием 
вечера. Наш боец изначально имел 
преимущество в ударной технике в то 
время, как соперник был более иску-
шенным в борьбе.

Чувствовалось, что из-за «весосгон-
ки» Коков находится не в оптимальном 
состоянии. На первых минутах он даже 
пару раз споткнулся. Хасбулаев этим 
воспользовался, провалил нашего 
бойца и контратаковал справа. Коков 
не остался в долгу и нанес соперни-
ку несколько ударов в голову, а также 
в середине пятиминутки осуществил 
«тейк-даун» (перев л борьбу на пар-
тер). Тем не менее, извлечь выгоду из 
этого эпизода Мухамед не смог. Вскоре 
Магомед-Расул выиграл позицию и за-
нял положение сверху, в котором про-
в л практически всю оставшуюся часть 
раунда.

В начале следующего пятиминутного 

отрезка ситуация повторилась – Коков 
предпринял попытку ещ  раз «зата-
щить» соперника в партер, но в итоге 
оказался на лопатках сам. Стоит от-
метить, что, находясь снизу, Мухамед 
не бездействовал и время от времени 
пытался поймать соперника в «гильо-
тину» (удушающий при м), но безре-
зультатно.

В заключительном раунде ситуация 
не поменялась. Но буквально за мину-
ту до окончания заключительного раун-
да Коков сумел поймать противника на 
удушающий при м. Если бы это случи-
лось в первом раунде (когда спортсме-
ны были сильны и свежи), Мухамед до-
в л бы бой до досрочной победы. Но 
на исходе 15-минутной борьбы сил на 
«гильотину» элементарно не хватило. 
По судейскому решению победу одер-
жал Хасбулаев.

Теперь бойцовский бомонд России 
ждет АСА-95, который состоится в Мо-
скве 27 апреля. А мы жд м поединок 
Альберта Туменова и Мурада Абдула-
ева в полусреднем весе, который заяв-
лен, как главный бой вечера.

Виктор Шекемов
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Не рапидом единым
В Черкесске прош л 
чемпионат СКФО по 
быстрым шахматам среди 
мужчин и женщин, в 
котором приняли участие 
88 человек, которые 
оспаривали главный приз 
по швейцарской системе в 
9 туров, прич м мужчины и 
женщины играли вместе, но 
в отборе на всероссийский 
чемпионат, кроме общего 
зач та, был ещ  и 
раздельный.

Кабардино-Балкарию на дан-
ном соревновании представ-
ляли Александр Козак, Чамал 
Гедгафов, Давид Темирканов, 
Мажмудин Кармов, Резиуан 
Шомахов и Фатима Шахмурзо-
ва.

В первый игровой день про-
шло пять туров. Таблицу воз-
главили, набрав по 4,5 очка, 
четверо: наши Козак и Кармов, 
а также пятигорчанин Денис 
Еращ нков и Олег Нечаев из 
Ставрополя.

Во второй игровой день ма-
стер спорта ФИДЕ из Невинно-
мысска Заур Текеев совершил 

мощный спурт и финишировал 
первым с результатом 7,5 оч-
ков.

На пол-очка меньше набрали 
Еращ нков и Козак. Эти трое 
прошли отбор на чемпионат 
России. Единственное пора-
жение чемпиону нанес наш 
земляк мастер спорта ФИДЕ 
Александр Козак, и теперь 
противостояние с Текеевым 
продолжится уже на всероссий-
ском уровне.

Давид Темирканов и Чамал 
Гедгафов набрали по 6,5 очков. 
На пол-очка отстала Фатима 
Шахмурзова, набравшая все-
го 6 очков (хотя слово «всего» 
здесь вряд ли уместно). Но в 
женском зачете она стала вто-
рой, уступив только представи-
тельнице КЧР Аминат Дотдае-
вой.

Теперь Фатиме предстоит вы-
езд на чемпионат России. Но в 
середине апреля во Владикав-
казе Шахмурзова на чемпиона-
те СКФО по блицу попытается 
получить еще одну путевку в 
финал. Так сказать, быстро (ра-
пид) и ещ  быстрее (блиц).

Виктор Шекемов

Шашки придумали в Чегемском 
районе?
В нальчикском городском шахматно-
шашечном клубе «Ладья» прош л 
республиканский шашечный турнир «Чудо-
шашки» среди общеобразовательных 
учреждений КБР, в которых приняли 
участие 44 юных шашиста в составе 11 
команд республики. 

Итоговые результаты резонно вызывали во-
прос, вынесенный в заголовок.

Три первых командных места заняли коман-
ды Чегемского района. Победителем стала 
первая команда СШ №1 Чегем. Вторая коман-
да этой же школы стала бронзовым приз ром. 
Второе место завоевала команда СШ селения 
Яникой Чегемском районе.

Виктор Понедельник

В Нальчике завершились соревнования по 
шахматам в зач т спартакиады учащихся 
КБР. Чтобы у наших читателей не возникло 
путаницы со школьными соревнованиями, 
уточним некоторые детали.

«Белая ладья» и спартакиада – это два от-
дельных, независимых соревнования. Для уча-
стия в «бело-ладейном» турнире достаточно 
просто быть школьником. Для спартакиады это-
го недостаточно, нужно ещ  уложиться в воз-
растной ценз.

В обоих турнирах в состав каждой из команд вхо-
дит по четыре шахматиста. В «Белой ладье» – три 
мальчика и одна девочка, а на спартакиаде полный 
паритет – два на два. К тому же, «ладейщики» оспа-
ривали главный приз по швейцарской системе, а 
спартакиада была разыграна по круговой.

И, наконец, главное различие. В «Белой ла-
дье» между собой соперничают общеобразова-
тельные учреждения, а спартакиада – это тур-
нир районов республики.

В спартакиаде приняли участие 6 команд. 
Первое место заняла сборная команда Наль-
чика. Ее преимущество над соперниками было 
подавляющим. Нальчане выиграли все встречи, 
оформив чемпионство задолго до финиша. Их 
очковое преимущество над ближайшими сопер-
никами составило 8 очков. И самое главное – в 
мини-турнирах на каждой доске лучшими были 
нальчане Давид Елканов (1-я доска), Мухамед 
Кертиев (2-я доска), Малика Кабардикова (3-я 
доска) и Дана Хапова (4-я доска).

Сборная Нальчика получила право выступить 
в спартакиаде учащихся СКФО в г. Махачкале с 
18 по 23 мая т.г. Там уж точно подобной «л гкой 
прогулки» не предвидится.

Виктор Дербитов

Двери налоговой инспекции открыты для посетителей с 9 до 20 часов 
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Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику пригла-
шает налогоплательщиков – физических лиц принять 
участие в проведении в апреле 2019 года Дней откры-
тых дверей по декларированию своих доходов, ука-
занных в ст.228 Налогового кодекса РФ (от продажи 
имущества (квартиры), сдачи квартир, комнат и иного 

имущества в аренду, в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы и т. д.).

При м посетителей будет проводиться по следую-
щим числам:

4 апреля с 09:00 до 20:00,
5 апреля с 09:00 до 20:00,

25 апреля с 09:00 до 20:00,
26 апреля с 09:00 до 20:00.
Более подробную информацию можно получить в 

Едином контакт-центре ФНС России по бесплатному 
телефону: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 4 апреля 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 19 14 5 0 40-11 47
2. «Урожай» 18 13 5 0 26-9 44
3. «Волгарь» 18 11 4 3 30-17 37
4. «Черноморец» 18 10 3 5 38-16 33
5. «Биолог-Новокубанск» 20 10 3 7 26-19 33
6. «Дружба» 18 10 0 8 19-21 30
7. «Легион Динамо» 19 7 6 6 21-17 27
8. «Спартак-Нальчик» 18 7 5 6 26-24 26
9. «Машук-КМВ» 18 4 6 8 18-24 18
10. «Динамо-Ставрополь» 19 5 3 11 20-37 18
11. «Краснодар-3» 19 4 5 10 23-36 17
12. СКА 19 3 7 9 11-21 16
13. «Спартак-Владикавказ» 16 4 3 9 19-26 15
14. «Ангушт» 16 1 8 7 7-17 11
15. «Академия Понедельника» 17 3 3 11 17-37 9

Талиб Жигунов: «Я за 
здоровую конкуренцию»

Матч в Краснодаре не стал 
«урожайным» 
Выездной матч нальчикского 
«Спартака» против краснодарского 
«Урожая» ожидался с некоторой 
тревогой. Соперник играющий, 
солидный, да ещ  имеющий такой 
мощный нематериальный актив, 
как «поддержка верхов». Вс -
таки не зря команду тренирует 
бывший спортивный директор РФС 
Николай Писарев. К тому же, мощь 
команды усиливают два наших 
земляка Амур Калмыков и Астемир 
Абазов.

У нашей команды мандража не 
было. Перед матчем главный тренер 
нальчан Сергей Трубицин заявил, что 
если не будет судейского «беспреде-
ла» (а судьи очень часто благоволят 
наследнику «Кубани»), то «Спартак» 
точно не проиграет. Время показало, 
что это была не бравада, а реальная 
оценка сил.

Игра шла на встречных курсах. Уже 
на пятой минуте «борцы за урожай» 
могли открыть сч т. Алексеев вывел 
на удар с линии штрафной Антонова. 
Но Борис Шогенов поочер дно отра-                      
зил и основной удар, и добивание. 
Буквально через пару минут наш вра-
тарь снова отв л угрозу от своих ворот, 
сняв мяч практически с головы Амура 
Калмыкова.

На исходе трети перво-
го тайма могли отличить-
ся спартаковцы. Ислам 
Машуков пробил с линии 
штрафной, но мяч по-
сле рикошета отлетел к 
Кантемиру Бацеву, выхо-
дившему один на один с 
вратарем «Урожая». Гол-
кипер хозяев опасность 
ликвидировал, но дорогой 
ценой. Из-за травмы ему 
пришлось покинуть поле. 
Кстати, игра шла на грани 
фола, но наши футболи-
сты выглядели «стойкими 
оловянными солдатика-
ми» на фоне хрустальных 
соперников. К середине 
второго тайма ещ  два 
игрока «Урожая» состави-
ли компанию вратарю, по-
кинув поле из-за травм.

Во втором тайме команды проде-
монстрировали более открытый фут-
бол и достаточно высокий темп. Мяч в 
середине поля практически не задер-
живался. На множество опасных про-
ходов краснодарцев нальчане отвеча-
ли хоть и гораздо реже, но не менее 
опасно.

Концовка матча прошла в непрерыв-
ных атаках краснодарцев, стремивших-
ся дожать красно-белых. Вся игра про-
ходила на половине поля соперника, 
зачастую прямо в штрафной площади. 
Но два удара Калмыкова прямо во вра-
таря и «выстрел» в штангу Белякова 
только добавили разочарования бо-
лельщикам – на «Кубани» ждали гол…

На пресс-конференции Николай Пи-
сарев посетовал, что «Урожай» потерял 
два очка. Думаю, у Сергея Трубицина 
совсем другая оценка.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 20-ГО ТУРА:
«Волгарь» – СКА – 2:1
«Машук-КМВ» – «Динамо-Ставрополь» 
– 0:1
«Легион Динамо» – «Чайка» – 0:1
«Спартак-Владикавказ» – «Дружба» – 
1:2
«Урожай» – «Спартак-Нальчик» – 0:0
«Биолог-Новокубанск» – «Академия  
Понедельника» – 3:0 (+:-)
Перенесенный матч 27-го тура:
«Биолог-Новокубанск» – «Ангушт» – 3:1

Разговоры о ФНЛ 
в разных контекстах

Суббота – день крупного сч та
Для обычных людей два выходных дня 
особо между собой не отличаются. А для 
футболистов-любителей, выступающих в 
республиканском чемпионате, как показал 
первый круг, суббота и воскресенье 
окрашены очень даже контрастно. И это 
видно невооруженным глазом.

Первый тур начавшегося летнего чемпионата 
республики по футболу оказался усеч нным. 
Один матч между «Акбашем» и нарткалинским 
«Нартом» перенес н, пока даже не определено, 
на какую дату. Остальные семь матчей были сы-
граны – три в субботу и четыре в воскресенье. 
И что имеем? Все три субботних матча завер-
шились крупной победой одного из соперников. 
А в воскресенье подобных результатов не было.

Чемпионат пока не набрал ход, поэтому силу 
выступающих в нем команд мы не можем объ-
ективно оценивать. Попробуем воспользовать-
ся таким показателем, как место в турнирной 
таблице, - чем выше место в сезоне-2018, тем 
реальнее победа.

В четыр х парах критерий сработал. «Авто-
запчасть», ставшая чемпионом-2018, не остави-

ла камня на камне от «Къундетея» (9-е место). 
«ЛогоВАЗ» (7-е место) обыграл «Псыкод» (8-е 
место), «Малка» (6-е место) разгромила «Нар-
тан» (10-е место), «Атажукинский» (4-е место) 
переиграл «Родник» (14-е место).

Но в тр х матчах система дала сбой. Серебря-
ный призер прошлого сезона ФШ «Нальчик» на 
своем поле проиграл кахунскому «Керту». И в 
двух парах новички высшего дивизиона сыграли 
уверенно. Дубль нальчикского «Спартака» «от-
скочил» в Тереке, а прохладненский «Энерге-
тик» добился победы в Исламее. Судя по всему, 
новички пришли всерь з и надолго.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ТУРА:
Суббота, 30 марта
«Псыкод» – «ЛогоВАЗ» – 1:4
«Малка» – «Нартан» – 5:0
«Автозапчасть» – «Къундетей» – 8:1
Воскресенье, 31 марта
«Исламей» – «Энергетик» – 2:4
«Тэрч» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 0:0
«Атажукинский» – «Родник» – 1:0
ФШ «Нальчик» – «Керт» – 2:4

Перед домашним матчем с 
нальчикским «Спартаком» 
футбольный клуб «Урожай» 
выставил афишу. Вс  в 
ней было стандартно: фото 
футболиста местной команды 
в игровой ситуации, дата, 
время, место проведения 
матча, логотипы спонсоров. 
А местные умельцы 
присоединили к ней текст  
«Желали нам в Нальчике 
как-то «пол та» в ФНЛ. 
Постараемся!!!»

Это был своеобразный привет 
из прошлого. Лет десять назад 
нальчикский «Спартак» и «Ку-
бань» («Урожай» – е  правопре-
емник) играли вместе в высшей 
лиге. Боролись за высокие (по 

своим меркам места) и не скры-
вали, что готовы землякам-со-
перникам «уступить место» в 
ФНЛ.

Сейчас «Урожай» на всех па-
рах рв тся в ФНЛ (правда, это 
движение уже не вниз, как тогда, 
а вверх). Обещание «постарать-
ся» – от лукавого. Если что-то 
и помешает краснодарской ко-
манде в борьбе с «Чайкой», то 
это незапланированная потеря 
очков. А домашняя ничья с наль-
чанами в планы «Урожая» никак 
не входила.

После матча в сети «ВКон-
такте» администраторы группы 
«Спартак-Нальчик» вывесили 
ответ: «Продолжайте летать во 
второй лиге, рады, что помогли».

Виктор Понедельник

«Коллективный разум» 
болельщиков, тренеров и арбитров 
признал лучшим футболистом 
зимнего чемпионата Кабардино-
Балкарии сезона-2018/2019 форварда 
заюковского «Шагди» Талиба 
Жигунова, что и стало поводом  для 
интервью:

– Скажи, как ты оказался в «Шагди», 
ты вроде бы не заюковский?

– За «Шагди» играю уже шестой се-
зон. В команду попал случайно, ещ  в 
то время, когда е  тренировал Влади-
мир Гуртуев. Я родом не из Заюково, 
постоянно живу в Нальчике, но играю 
только за «Шагди». Здесь очень хоро-
ший коллектив, и если у меня будет воз-
можность, то с радостью буду выступать  
и в следующих сезонах.

– Мог ли ты накануне зимнего чем-
пионата предположить, что именно 
тебя назовут лучшим футболистом?

– Признаюсь, не ожидал. Но был при-
ятно удивлен, что болельщики и трене-
ры так высоко оценили мою игру. Хочу 
добавить, что индивидуальные награды 
– это, конечно, очень приятно и классно, 
но командные призы для меня важнее. 
Я старался играть на команду, партнеры 
меня сильно поддерживали. Скажу чест-
но, это команда «Шагди» сделала меня 
лучшим игроком.

– Доволен вторым местом коман-
ды?

– Старт зимнего чемпионата мы от-
кровенно провалили. Но потом начали 
набирать ход. У нас стало лучше полу-
чаться в атаке. Хочу выразить особую 
благодарность нашему главному трене-
ру Олегу Журтову. Он сумел найти и пра-
вильные игровые схемы, и правильные 
слова на установках перед играми.

– Руководитель вашего клуба Абу-
бекир Абитов сказал, что никто из 
игроков не получает зарплату. В наше 
время удивительно, что все играют 
бесплатно. Это потому, что вы все – 
друзья?

– Да, мы не просто друзья, а очень хо-
рошие друзья. Но наша команда – это не 
закрытая каста, мы всегда рады новым 
знакомствам.

– В чем особенность вашей команды?
– Костяк команды подобрался из 

единомышленников. Много новых ре-
бят приходит в команду. И у них те же 
ценностные ориентиры. Мы играли друг 
за друга, потому что живем, мыслим 
одинаково. Команда боевитая, и если  
у нас была бы чуть лучше реализация 
голевых моментов и немножко удачи, то 
могли бы выступить ещ  лучше.

– «Шагди» финишировал вторым. 
То есть, чуть лучше – это значит стать 
чемпионами?

– А почему нет? Для этого у нас были 
все возможности. Не хватило чуточку 
удачи. Слишком много мы потеряли на 
старте.

– Что может заставить тебя перейти 
в другую команду? Или кто?

– По зимнему чемпионату я уже давно 
определился. Если эти ребята будут со-
бираться и дальше, то я вижу себя толь-
ко в «Шагди». В летних соревнованиях 
команда из Заюково не участвует, поэто-
му я играю за другой клуб.

– Сейчас в республиканском фут-
боле в нескольких командах игрокам 
платят неплохие деньги, но в боль-
шинстве клубов, как и в вашем «Шаг-
ди», играют «за идею». А как же прин-
цип равенства?

– Если выбирать между равенством и 
здоровой конкуренцией, то я выберу вто-
рое. Если у молодого парня есть возмож-
ность получить от футбола не только удо-
вольствие, но ещ  и деньги, то я не вижу 
в этом ничего плохого. Кто-то этим жив т, 
этим зарабатывает. Если человек в фут-
боле востребован и смог договориться с 
руководителями клуба, в этом нет ничего 
дурного. (Ведь если футболист будет по 
мячу попадать через раз, то он денег не 
получит). И нам приятно конкурировать с 
настоящими профи в футболе. Ведь они 
ставят перед собой высокие задачи, и 
нужно очень постараться, чтобы быть на 
их фоне конкурентоспособным. Деньги 
сейчас ни для кого не будут лишними. И 
было бы нормально, чтобы всем плати-
ли.

– Ты видишь республиканский фут-
бол изнутри. Что, на твой взгляд, нуж-
но подправить – в регламентах, в ор-
ганизации...?

– В целом уровень солидный. Но всег-
да есть к чему стремиться.

Виктор Шекемов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бекеша. 7. Рюкзак. 11. Архипелаг. 12. Охта. 13. Айва. 
14. Стриженов. 16. Тростник. 20. Сознание. 24. Бойл. 25. Ассорти. 29. Арро. 30. 
«Нана». 31. Лгун. 32. Чтец. 33. Дорамин. 36. Тха. 37. Атавирос. 40. Скважина. 44. 
Валентина. 47. Лама. 48. Пирс. 49. Мараканда. 51. Маркиш. 52. Аомори.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Биотит. 2. Котоко. 3. Ша. 4. Арат. 5. Гибискус. 6. Несессер. 
7. «Рано». 8. Юг. 9. Зайсан. 10. Крамбе. 14. Сет. 15. Вин. 17. Реостат. 18. Солнцев. 
19. Неандер. 21. Збигнев. 22. Авантаж. 23. Иерихон. 26. Сао. 27. Ола. 28. «Тли». 
34. Рустемас. 35. Масатлан. 37. Абелам. 38. Акамар. 39. Иов. 41. Ата. 42. Индиго. 
43. Алесси. 45. «Алаш». 46. Нида. 49. Ми. 50. Ао.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верхняя мужская одежда в виде сюртука со складками 
или сборками сзади по талии. 7. Принадлежность туриста. 11. Группа островов, 
расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. 12. Река в Петербурге. 
13. Южный плод. 14. Отечественный актер («Овод», «Дуэль», «Звезда пленитель-
ного счастья»). 16. Водяное или болотное злаковое растение. 20. Дух, психика. 
24. Английский режиссер («Неглубокая могила», «На игле», «Не столь обычная 
жизнь»). 25. Специально подобранная смесь. 29. Российский драматург, автор 
пьес «Высшая мера», «Колея». 30. Роман Эмиля Золя. 31. Враль. 32. Священнос-
лужитель в православии. 33. Вождь туземцев из романа Джозефа Конрада «Лорд 
Джим». 36. Нескладный и неумелый человек. 37. Гора на острове Родос. 40. Узкое 
отверстие, щель. 44. Сорт вишни. 47. Южноамериканское вьючное животное. 48. 
Портовое причальное сооружение для швартовки судов с двух сторон. 49. Древ-
нее название Самарканда. 51. Еврейский писатель, автор романа «Из века в век». 
52. Город на острове Хонсю.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Породообразующий минерал из группы слюд. 2. Народ в 
Камеруне. 3. Буква кириллицы. 4. Крестьянин-скотовод в Монголии. 5. Декоратив-
ное растение семейства мальвовых. 6. Шкатулка или чемоданчик с мелкими при-
надлежностями для туалета, шитья. 7. Рассказ Антона Чехова. 8. Одна из четырех 
главных точек горизонта. 9. Озеро в Казахстане. 10. Трава семейства крестоцвет-
ных. 14. Убийца Осириса. 15. Немецкий физик, автор трудов по излучению абсо-
лютно черного тела. 17. Прибор для регулирования силы тока и его напряжения. 
18. Персонаж трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». 19. Протестант-
ский церковный историк, автор труда «Всеобщая история христианской религии и 
Церкви». 21. Действующее лицо оперы Станислава Монюшко «Зачарованный за-
мок». 22. Выгода, преимущество, перевес. 23. Согласно библейскому преданию, 
стены этого города рухнули от звуков труб завоевателей. 26. Археологическая 
культура в Центральной Африке. 27. Американский химик-органик, лауреат Но-
белевской премии 1994 года. 28. Стихотворение Зинаиды Гиппиус. 34. Литовский 
живописец и рисовальщик, автор картины «Бабушка и внучка». 35. Город в Мек-
сике. 37. Народ в Папуа-Новой Гвинее. 38. Звезда в созвездии Эридана. 39. Рус-
ский патриарх, сторонник Бориса Годунова. 41. Древнегреческое божество, олице-
творяющее заблуждение, помрачение ума. 42. Темно-синее красящее вещество, 
добываемое из сока тропического растения. 43. Итальянский архитектор эпохи 
Позднего Возрождения. 45. Политическая партия в Казахстане в 1917 - 1920 г.г. 
46. Приток Вислы. 49. Один из музыкальных звуков. 50. В древнекитайской мифо-
логии: плавающая в море черепаха, на спине которой лежат три священные горы.

 №14   4 апреля  2019 года 23

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно расслабить-
ся и ждать у моря по-
годы. В заброшенную 
сеть приплывет круп-

ная рыба, а может, и не одна. Будьте 
аккуратны с тратами вдали от дома. 
Не соблазняйтесь экзотикой, не под-
давайтесь на уговоры, если вас пыта-
ются раскрутить на деньги. Пятница 
благоприятный день для семейного 
совета, щедрого жеста, знакомства.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете убедить 
кого угодно в чем угод-
но, особенно, если речь 
идет об обоюдной вы-

годе. В четверг осмотрительно про-
являйте недовольство. Постарайтесь 
успокоить тревоги окружающих и на-
править страсти в полезное русло. 
Пятница подходящий день для кон-
сультации с врачом, юристом, специа-
листом. В воскресенье зовите гостей. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Произойдут неожи-
данные события, после 
чего ваши планы резко 
поменяются. Если вы 
ждали подходящего 
момента для трудного 

разговора, считайте, что он уже на-
стал. Если вам надо разрядить об-
становку, это лучше делать в четверг. 
Если нужно ответить отказом, разо-
рвать контракт или отношения, ис-
пользуйте пятницу.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Не ждите, пока вам 
напомнят о долгах. Во-
время платите по сче-
там и сдавайте отчеты. 

Крайне нежелательно получить вызов 
в налоговую или на ковер к началь-
ству. Займитесь делом исключитель-
ной важности или хотя бы сделайте 
соответствующий вид. Если в про-
шлом вы сделали неудачный выбор, 
попробуйте переиграть ситуацию.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Аккуратность в рабо-
те поможет избежать 
многих проблем. Отло-
жите все, что может по-

дождать, и займитесь самым важным. 
Это время будет богато новостями, 
перестановками на руководящих по-
стах, что окажет сильное влияние на 
ваши планы. Многие Львы могут ре-
шиться на смену деятельности. Дру-
гие решат, что здоровье прежде всего, 
и займутся профилактикой. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Делайте больше для 
общего блага – и вас 
оценят. Почти неизбеж-
ны трудности на пути к 
личным целям. Попро-

буйте пожертвовать пешкой, чтобы 
выиграть партию, но на выигрыш рас-
считывайте не раньше конца января. 
С деньгами пока туго, но может повез-
ти в любви. На пути могут появиться 
люди из прошлого. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете решить 
финансовый вопрос, 
купить вещь, которую 
давно искали, приятно 
провести время. В четверг будьте бди-
тельны, чтобы не пропустить пред-
упреждающие сигналы. Новость и 
событие могут свалиться, как снег на 
голову. Сделайте вид, что для вас это 
не сюрприз. Предпринимать ответные 
шаги следует не раньше субботы. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В четверг вам потре-
буется усиленное вни-
мание, чтобы избежать 
катаклизмов в домаш-
нем пространстве. Редкая возмож-
ность получить доступ к информации, 
которую вы желали, но остерегались 
знать. Распоряжения старших будут 
с готовностью приняты младшими. 
Опасайтесь что-то делать навсегда. 
Вы можете передумать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Звезды сейчас слов-
но подслушивают ваши 
желания. Но когда все 
возможности валятся 
одновременно, это гро-
зит стрессом. Смелость и прямоду-
шие будут уместны, если вы спасаете 
ситуацию, но могут принести и много 
вреда, если вы с кем-то конкурируете. 
Проявите выдержку и не поднимайте 
важных тем до субботы. В воскресенье 
лучший отдых – делать то, что хочется.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Домашний очаг не 
будет удерживать вас 
своим теплом. При 
любой возможности 
вы поднимете якорь 
и отправитесь в путь, если он сулит 
хорошее приключение. Если не вы 
выбираете перемены, то они сами 
найдут вас. Так что лучше займитесь 
исследованиями, разберитесь с хо-
зяйственными неурядицами.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Будьте готовы к пло-
хим новостям. Если с 
чем-то вам придется 
активно бороться, то с 
чем-то придется сми-
риться. Есть шанс снова влюбиться в 
прежнего возлюбленного, достать из 
копилки давнюю идею, встретиться 
со старым соперником. Это взбодрит 
вас, и поможет немного разобраться 
со своим прошлым. В воскресенье 
душа будет просить праздника.      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Главное – не делать 
ничего спонтанно. В 
коллективе могут обо-
стриться противоре-
чия. Хороший момент 
разобраться, кто есть 
кто и с кем вести дела в перспективе. 
Следите, чтобы конкуренты не украли 
ваши идеи. Делайте свое дело, не ду-
мая о выгоде. Вам может повезти, и 
вы получите некоторую сумму денег.
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных 
отношений» информирует на-
селение о продаже земельных 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства. Земельные участки 
находятся в г. Нальчике, ми-
крорайон Мишхидж, ул. Шо-
генова. Площадь каждого 
земельного участка состав-
ляет 1 000 кв.м. (10 соток). 
Продажа земельных участков 
осуществляется путем про-
ведения торгов с начальной 
ценой от 1 000 000 рублей  за 
1 000 кв.м.  

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в МКУ 
«Департамент городского 
имущества и земельных от-
ношений Местной админи-
страции городского округа  
Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  
ул. Лермонтова, 52а, кабинет 
7,  тел. 42-23-36

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером Бурдиной Светланой Владими-
ровной, КБР , г. Майский, Нальчик, ул. Советская,  51, каб. 
№5 http: maiski-kadstr@mail.ru. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц 32778, тел. 8-86633-72828, ООО ХЗГ 
«Кадастр» проводит работы по межеванию в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
садоводческое товарищество «Горный сад», участок  №79. 
Заказчиком работ является Теуважуков Муаед Нагоевич. 
Собрание по поводу согласования состоится 06.05.2019г. в 
12.00 по адресу:  КБР, г. Майский, Нальчик, ул. Советская  51, 
каб. №5. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу:  КБР , г. Майский, Нальчик, ул. Советская,  51, каб. 
№5. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать месторасположение границы, 
с/т «Горный сад», уч.№78, уч.№80, уч.№88, уч.№89. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
принимаются с 04.04.2019 г по 06.05.2019г., ознакомиться с 
проектом межевого плана, выразить свои возражения можно 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, №51, каб. №5. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером Бурдиной Светланой Владими-
ровной, КБР , г. Майский, Нальчик, ул. Советская,  51, каб. 
№5 http: maiski-kadstr@mail.ru. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц 32778, тел. 8-86633-72828, ООО ХЗГ 
«Кадастр» проводит работы по межеванию в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу:КБР, г.Нальчик, 
садоводческое товарищество «Горный сад», участок  №29.

Заказчиком работ является Дикинова Аминат Нагаевна. 
Собрание по поводу согласования состоится 06.05.2019г. в 
12.00 по адресу:  КБР, г. Майский, Нальчик, ул. Советская  51, 
каб. №5. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу:  КБР , г. Майский, Нальчик, ул. Советская  51, каб. 
№5. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать месторасположение границы, 
с/т «Горный сад», уч.№20, уч.№30, уч.№31. Требования о 
проведении согласования местоположения границ принима-
ются с 04.04.2019 г по 06.05.2019г., ознакомиться с проек-
том межевого плана, выразить свои возражения можно по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская №51, каб. №5. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Работать с детьми можно 
весело и с большей отдачей

Час красок и творчества 

На августовском совещании 
перед началом 2018/2019 учебного 
года было озвучено решение о 
том, что в тр х детсадах-яслях 
Нальчика пройд т апробация 
парциальной образовательной 
программы «ВеДеДо» («Вес лый 
день дошкольника»). По 
прошествии нескольких месяцев 
специалисты городского 
Департамента образования 
считают, что эксперимент удался, 
и теперь эти три детских сада 
могут распространить свой опыт 
другим дошкольным учреждениям 
Нальчика.

После того, как в детсаде №71 (од-
ном из тр х ДОУ, где «прокатывалась» 
пилотная программа) были подведе-
ны предварительные итоги работы, 
сюда были приглашены заведующие 
нескольких дошкольных 
учреждений г.о. Нальчик. 
Воспитатели и маленькие 
подопечные продемон-
стрировали, каких успехов 
они смогли достичь с по-
мощью парциальной обра-
зовательной программы. 

После просмотра всего 
того, что дала малышам 
новая образовательная 
программа, в 71-м дет-
саде прош л «круглый 
стол», во время которого 
специалисты и руководи-
тель Департамента обра-
зования Нальчика Эдуард 
Бароков ответили на во-
просы гостей.

Образовательный проект «ВеДеДо» 
разработан как дополнение к обычной 
комплексной образовательной про-
грамме или к любой парциальной си-
стеме. Его стержнем являются песни 
композитора Станислава Коренблита, 
охватывающие все стороны жизни ма-
лышей в детсаде: режим дня, игры, 
занятия, театр, сказка, познание окру-
жающего мира, творчество, праздники, 
досуг, физические упражнения. 

Песенный материал сопровождает-
ся художественными иллюстрациями. 
Учебно-методический комплекс програм-
мы содержит методические рекоменда-
ции по освоению новых технологий орга-
низации деятельности и общения детей 
3-8 лет. Программа предусматривает соз-
дание предметно-развивающей среды с 
уч том особенностей реб нка как субъ-
екта образовательного процесса.

Хазиз Хавпачев
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На прошлой неделе в 
Нальчике в городском 
Центре эстетического 
воспитания детей им. 
Ж. Казаноко состоялся 
необычный урок 
– арт-терапия для 
детей и подростков, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 
В мероприятии, 
организованном 
Управлением 
культуры Местной 
администрации г.о. 
Нальчик, приняли 
участие 13 школьников. 

Темой урока, провед нного педа-
гогом Светланой Гацолаевой, стала 
«Цветы», поскольку на дворе уже вес-
на. Впрочем, необязательно было ри-
совать на заданную тему. У ребят была 
полная свобода творчества. Потому, 
помимо цветов, у них на рисунках по-

лучились и люди, и горы, и абстракции, 
передающие особое мироощущение 
каждого. 

«Подобное занятие не ставит целью 
за час научить школьника рисовать 
хорошо, – говорит директор Центра 
Айшат Кунижева. – Это час расслабле-

ния, получения по-
зитивных эмоций, 
избавления от не-
гативных мыслей. 
Арт-терапия – это 
не просто модное 
понятие, а дей-
ствительно эффек-
тивный формат 
работы с подрост-
ками, раскрываю-
щий содержание 
их внутреннего 
мира посредством 
красок». 

Наш корр.




