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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Местной администрации городского округа Нальчик 

Таймураза Ахохова
Дорогие жители Нальчика и Кабардино-                            

Балкарии!
От всего сердца поздравляю вас с праздником – 

с Днём возрождения балкарского народа! 
62 года назад 28 марта 1957 года состоялось 

восстановление национальной автономии бал-
карского народа – Верховным Советом КБАССР 

был принят Закон «О преобразовании Кабардин-
ской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР». 

Мужественный балкарский народ стойко пере-
нёс все трудности и невзгоды, сохранив свои са-
мобытные культуру, традиции и обычаи. Вернув-
шись на родную землю, при поддержке братских 
народов продолжил созидательное развитие. На-

роды Кабардино-Балкарии на протяжении многих 
лет живут в дружбе и взаимопонимании, мире и 
согласии, бережно хранят историческую память 
о предках и передают её из поколения в поколе-
ние.

Искренне желаю всем счастья, здоровья, благо-
получия и успехов во имя достойного будущего!

Мы обречены стать манкуртами?
òåàòð

На прошлой неделе в 
Государственном концертном зале 
Балкарский театр представил 
премьеру спектакля «Потерянные» 
(«Ажашханла») в постановке Романа 
Дабагова и Аубекира Мизиева. 

Спектакль по мотивам знаменитого 
романа Чингиза Айтматова «И дольше 
века длится день» вновь поставил веч-
ный вопрос: «Кто мы?» 

В адаптированном к сцене сюжете, 
где уже нет ни лисицы, ни верблюда и 
много ещё чего от текста Айтматова, 
осталось главное – противопоставле-
ние образа станционного смотрителя 
Едигея (Мажит Жангуразов) образу 
манкурта (Заур Бегиев) – человеку, у 
которого отнята память. 

Их антагонизм проявляется в от-
ношении к покойнику и поведении на 
похоронах. Едигей верит в справед-
ливость и сам пытается вершить её, 
стараясь пробудить в окружающих со-
весть, доброту и ответственность. Он 
настаивает, чтобы покойного Казанга-
па хоронили достойно на старом клад-
бище. Но кладбища, как оказывается 
потом, уже нет – на его месте постро-
ен космодром. Манкурт Жоламан уже 
утратил родственные связи, веру своих 
предков и их обычаев. Ему всё равно, 
где хоронить отца, – лишь бы быстрее 
и с меньшими усилиями. 

В другой сюжетной линии он стре-
ляет из лука в родную мать (Фатима 
Мамаева). Из её уст и звучит главный 

авторский вопрос, который остаёт-
ся без ответа: «Можно отнять землю, 
можно отнять богатство, можно отнять 
и жизнь, но кто придумал, кто смеет по-
кушаться на память человека?»

Особо эффектной получилась сцена 
превращения героя в манкурта, наде-

вание на его голову контролирующего 
обруча (почти в жанре экшн) под му-
зыку Артура Варквасова. Впечатляла и 
сценография (художник-постановщик – 
Кантемир Жилов). Здесь было строгое 
сочетание черного и белого, без «лиш-
них оттенков». Смотрелось красиво. 

Классика в Балкарском театре оказа-
лась нескучной и в то же время содер-
жательной. Спектакль «Потерянные» 
напоминает о непреходящих ценно-
стях, необходимости сохранения тра-
диций, обычаев, языка. 

Наш корр.



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

 №13    28 марта  2019 года 2
ïåäàãîã ãîäà-2019 ïðàçäíèê

Депутаты – для детей 
Адиюха

Лучшие «пеликаны» своего 
дела

Весна нарядами красна

Чествование служителей 
прекрасного25 марта в Музыкальном театре 

КБР состоялся праздничный вечер, 
посвящённый Дню работника 
культуры.

Поздравление врио Главы Кабарди-
но-Балкарии Казбека Кокова на вечере 
зачитал министр культуры республики 
Мухадин Кумахов. В нём, в частности, 
отмечен  большой вклад работников 
музеев, библиотек, Домов культуры и 
театров «в сохранение самобытной 
многонациональной культуры Кабарди-
но-Балкарии, обеспечение надёжной 
связи между поколениями и укрепле-
ние единства нашего народа». 

Кумахов вручил лучшим работникам 
культуры республики почётные грамо-
ты своего ведомства, к которым «при-
лагалась» и денежная премия. В числе 
награждённых оказалась и замести-
тель директора нальчикской детской 
музыкальной школы №2 Елена Суспи-
цина (на фото). 

Вместо привычного праздничного кон-
церта на этот раз в год, объявленный в 
России Годом театра, публике показали 
спектакль Русского драматического теа-
тра «Медведь. Ах, уж эти женщины!» по 
произведениям А. Чехова. 

Наш корр.
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В селении Адиюх, в районе 
многоквартирных домов по 
Нарткалинскому шоссе появилась 
новая детская площадка. 
Игровой комплекс, его установку 
и благоустройство площадки 
спонсировали девять депутатов 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик.

На площадке установлены двухпро-
лётные качели, качели-балансир, гор-
ка, мини-карусели, скамейки. И вся эта 
территория, как того требуют норма-
тивные требования, огорожена и посы-
пана песком. 

«Выбирали всё лично сами депута-
ты, заместитель председателя Совета 
Владимир Назранов держал под кон-
тролем всю работу 
от начала до конца, 
– рассказывает на-
чальник организаци-
онного отдела Совета 
местного самоуправ-
ления г.о. Нальчик 
Татьяна Гранатова. 
– Эти депутаты-спон-
соры сами являют-
ся родителями, не-
которые уже стали 
дедушками, поэтому 
к делу подошли с 
особой ответствен-
ностью – отеческой. 
Хотелось бы, чтобы 
их имена прозвучали. 
Это Ляна Бекижева, 
Салих Байдаев, Ах-
мед Бекишев, Артур 
Кожоков, Алим Мол-

лаев, Руслан Курданов, Роман Турбин, 
Расул Халилов и Алий Хочуев».

Площадка с красочными, а главное – 
практичными и безопасными конструк-
циями в Адиюхе не пустует, детвора 
тут с самого утра. Рады дети, их роди-
тели, а также глава селения Залимхан 
Кумыков:

– В этом секторе 350 семей, и во-
прос, где играть детям, стоял давно и 
остро. Я благодарен всем, кто прило-
жил усилия к тому, чтобы эта площад-
ка появилась у нас. В дальнейшем по 
генплану появится ещё одна детская 
игровая площадка возле школы №26 
и стадион. Нами отправлен запрос в 
Минспорта и по созданию в нашем се-
лении футбольного поля с искусствен-
ным покрытием. Необходимо, чтобы 
досуг детей и молодёжи был организо-
ван на высоком уровне. 

Наш корр.
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В Нальчикском колледже легкой 
промышленности прошёл 
республиканский конкурс школьных 
проектов «Модная весна».

Творческий фестиваль проводится 
на базе колледжа уже третий год и на-

бирает популярность. В этом году орг-
комитетом было принято 45 заявок от 
учащихся общеобразовательных школ 
и учреждений дополнительного обра-
зования со всех районов республики. 

Конкурсная программа проводилась 
в трех возрастных категориях: 5-7-е, 
8-9-е и 10-11-е классы. Самая юная 
и, как оказалась многочисленная, воз-
растная группа представила работы в 
номинации «Одежда для кукол». 

Старшие коллеги по швейному 
цеху устроили настоящий модный по-
каз в категориях «Этно», «Нарядное 
платье», «Первоцвет», «Авангард» и 
«Фэнтези».  Последние две конкурс-
ные категории предполагали показ мо-
делей, выполненных из нетрадицион-
ных материалов.

Здесь для конкурсантов представил-
ся простор для действий, наиболее 
популярными материалами оказались 
разнофактурная флористическая бу-
мага, полиэтилен и цветной картон. 

Жюри конкурса оценивало новизну 
идеи, уровень профессионализма и, 
что немаловажно в наш капиталисти-
ческий век, коммерческую перспективу. 
Все конкурсанты получили памятные 
подарки и сертификаты, а победители 
увезли с собой и медали.

Наш корр.

26 марта в 
средней школе №9 
Нальчика стоялось 
торжественное 
закрытие 
муниципального 
этапа 
всероссийского 
конкурса «Педагог 
года-2019».

Символом конкур-
са, прошедшего под 
девизом «На кры-
льях мудрости», по 
традиции стал пе-
ликан – преданная 
и заботливая птица, которая растит 
птенцов, деля между ними пищу по-
ровну. Заветная фарфоровая статуэт-
ка пеликана – знак признания педаго-
гического мастерства и таланта. 

Боролись за птицу 16 работниц сред-
них и дошкольных образовательных 
учреждений. Среди них были педагоги 
со стажем и регалиями и совсем юные 
конкурсантки, начинающие свой нелег-
кий профессиональный путь учителя.

Двухнедельная конкурсная програм-
ма включала в себя «открытые уроки», 
«классные часы» и мастер-классы, на 
которых номинантки делились секре-
тами профессионального мастерства.

Оценивало работу педагогов жюри 
из числа заслуженных учителей ре-
спублики, преподавателей высшей ка-
тегории, кандидатов педагогических и 
психологических наук.

Интрига сохранялась до последней 

минуты, так что, даже ведущие не были 
осведомлены о том, кто станет фина-
листом и будет представлять Нальчик 
на республиканском этапе конкурса. 
Имена победителей зачитывали прямо 
с сертификатов за первые места. 

Лучшей в номинации «Педагог до-
школьного образовательного учрежде-
ния» стала одна из самых юных участ-
ниц конкурса, воспитатель детского 
сада №73 Айна Бельтоева. Самым 
«классным» классным руководителем 
стала Жанна Кажарова – учитель хи-
мии школы №7. А в самой главной но-
минации – «Учитель школы» первое 
место заняла Светлана Хачаева – пре-
подаватель русского языка и литерату-
ры школы №32.

Все конкурсанты получили грамоты и 
сертификаты, а также памятные призы 
от Местной администрации г.о. Нальчик. 

Таира Мамедова
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28 марта – День 
возрождения 

балкарского народа 
одновременно 

навевает и радость, 
и печаль. Радость 

от того, что народ 
выстоял, что 

справедливость 
восторжествовала, 
и люди вернулись в 

родные края. А печаль 
– как непреходящая 

боль за несправедливое 
выселение, за годы 

лишений и страданий. 
Но такие масштабные 

события, какими бы 
судьбоносными ни 

являлись, - всего лишь 
часть истории. Причём 

истории не целого 
народа, а даже одного 

человека. 

Наш сегодняшний рассказ о Мазане 
Гассоевиче Кайгермазове, чья судьба 
по богатству событий едва ли уступает 
героям многих эпических полотен зна-
менитых писателей и поэтов.

Мазан Кайгермазов родился, судя по 
его личным документам, выданным ещё 
в советское время, 9 мая 1880 года в 
ауле Жунуса Жерештиева (ныне селе-
ние Хабаз Зольского района КБР). Он 
добровольцем в начале 1904 года всту-
пил в ряды Терско-Кубанского конного 
полка в составе Кавказской конной бри-
гады и участвовал в Русско-японской    
войне на Дальнем Востоке. 

Он потом очень тепло и с гордостью 
рассказывал о том, что, несмотря на 
свою малочисленность в рядах Россий-
ской императорской армии, балкарцы с 
честью выполняли свой долг. Мазан осо-
бенно выделял Каншаубия Келеметова, 
говорил о нём, как о человеке беспре-
дельной храбрости, с гордостью расска-
зывал, что он выполнял задачи, достой-
ные целой роты. Называл его львом и 
при этом о себе умалчивал, хотя сам 
был огромной физической силы (с од-
ним лишь кинжалом ходил на медведя), 
за храбрость и отвагу в боях с японца-
ми был награждён двумя георгиевскими 
крестами.

Как вспоминает Юсуп – внук Мазана 
Гассоевича, дед вскользь, без пафо-
са, даже немного с юмором, рассказы-
вал о событиях на той войне. В бою с 
японцами они отбили обоз – лошадей, 
запряженных в повозки, нагруженных 
военным имуществом и боеприпасами. 
С сожалением дед повествовал, как они 
отступали, как выносили из боя раненых 
и убитых. 

В рассказах деда особенно запомнил-
ся эпизод, когда об атаке на японскую 
пехоту, в ходе которой первым набро-
сились на врага, угрожавшего окруже-
нием конной сотне, в составе которой 
воевал Мазан. За ними под сильным 

огнем неприятеля устремились в атаку 
и остальные всадники, которые отбро-
сили вражескую пехоту и сняли угрозу 
окружения. 

Что удивительно, дед ни разу не был 
ранен и обычно по этому поводу посме-
ивался и говорил, что пуля не берет того, 
кто в январе в реке Малке искупается. 

Так и прошёл Мазан всю войну с япон-
цами в Манчжурии, затем через Тифлис, 
далее Сванетия, оттуда домой в Хабаз.

В сентябре 1914 года Мазан и его брат 
Аслан Кайгермазовы опять-таки добро-
вольцами вступили в Кавказскую тузем-
ную конную дивизию, более известную 
как «Дикая дивизия». В 1917 году Аслан 
получил ранение, находясь в разведке. 
Будучи сам раненным, вынес раненого 
товарища и снабдил командование цен-
ными разведданными. Его наградили и 
по ранению отправили домой, а Мазан 
продолжил службу и прошёл весь слав-
ный путь дивизии.

Позже он вспоминал первый год вой-
ны, чужие горы, страшную холодную 
зиму, где он отморозил правое ухо. На-
верное, речь идёт о кровопролитных 
боях, с которых начался славный воин-
ский путь «Дикой дивизии». С приходом 
небывало ранней и заснеженной зимы 
они прошли через ожесточенные бои в 
Карпатах у деревень Полянчик, Рыбни, 
Верховина-Быстра в декабре 1914 года. 

При отражении наступления австрий-
цев на Перемышль в январе 1915 года 
Кавказская туземная конная дивизия по-
несла огромные потери. А ещё дедушка 
Мазан вспоминал тяжелую дорогу назад 
домой. Осенью 1917 года уже переорга-
низованную в Кавказский конный корпус 
дивизию отправили домой – на Кавказ, 
где она окончательно была расформи-
рована и к декабрю полностью прекра-
тила свое существование.

Вернувшись домой, Мазан попал в 
белогвардейское движение, пришлось 
вступить в ряды белогвардейской Ка-

бардинской конной бригады. Позже он 
не рассказывал об этом, так как это 
могло плохо кончиться. Потом где-то на 
полях сражений получил ранение. Пока 
он лечил рану, перестал симпатизиро-
вать идеям батьки Махно да и самому 
атаману. Переоценив всё, что творится 
в стране, он перешёл в Красную Ар-
мию, вступил в ряды разведывательного 
эскадрона 1-й конной армии Буденного.

Затем в составе конармии участвовал 
в советско-польской войне 1919-1921 го-
дов. Красным конникам в той войне не 
повезло. Благодаря в немалой степени 
военному «гению» будущего маршала 
Тухачевского несколько десятков тысяч 
красноармейцев попали в плен к бело-
полякам. Как выяснилось много позднее, 
тысячи и тысячи пехотинцев и кавале-
ристов Красной Армии были в прямом 
смысле уморены голодом в концлагерях, 
устроенных им подручными Пилсудского, 
тогдашнего лидера панской Польши.

А на советско-польской войне Мазану 
повезло. Он избежал плена и вернулся 
домой живым-здоровым.

На этом казалось бы лихие времена 
должны были закончиться. (Разруха по-
сле Гражданской войны в России, НЭП, 
ликбез, создание колхозов, пятилетки, 
разные «стахановские движения» не в 
счёт, ведь это всё-таки не война). Но, ви-
димо, слишком много испытаний было 
предначертано в судьбе на долю Маза-
на из рода Кайгермазовых. 

Уже «на подходе» была Великая Оте-
чественная война, когда всё отдавали 
для фронта, для победы. Затем немец-
кая оккупация, и вот чёрный день для 
балкарцев – 8 марта 1944 года – день де-
портации в Среднюю Азию и Казахстан.

Мазан вместе с семьёй попал в Кирги-
зию (Иссык-Кульский район Иссык-Куль-
ской области) в село Долинка, в колхоз 
«Новый путь». Заняв «угол», который 
предназначался таким же, как и он, 
«спецпереселенцам», Мазан Гассоевич 

на следующий же день отправился ра-
ботать на молочно-товарную ферму. 

Там он в короткий срок стал заметным 
работником, что ему разрешили зани-
маться улучшением породы местного 
крупного рогатого скота. Мазан умудрил-
ся вывести новую мясную породу и вы-
растил племенного быка, которому дали 
кличку «Мишка». 

Когда решили представить «Мишку» в 
Москве на ВДНХ (Выставке достижений 
народного хозяйства) СССР, Мазан Кай-
гермазов не прошёл идейно-политиче-
ские «фильтры отбора», поскольку счи-
тался, как и остальные представители 
депортированных народов, «врагом на-
рода» и «спецпереселенцем». Его дости-
жение быстро переоформили на «идей-
но правильного» труженика, которого 
вместе с «Мишкой» повезли в Москву. 

Несмотря на напряженную работу и 
уже немолодые годы (на момент депор-
тации ему было 63 года), он не забывал 
о своих родственниках. Всю родню он 
смог собрать рядом с собой, взрослых 
устроил работать, а детей отправил 
учиться (несмотря на всяческие ограни-
чения, чинимые комендантами, которые 
обязаны были «надзирать» за всеми 
проживающими в селах депортирован-
ными). Слава богу, благодаря стараниям 
Мазана никто из его родни не голодал. 
Но, увы, многие дети самого Мазана 
умерли ещё в детстве, из 14 его детей 
до взрослого возраста дожили лишь 
пара братьев и сестёр.

Умер Мазан Гассоевич уже в родном 
Хабазе в 1974 году.

Внук и правнуки Мазана Гассоевича 
вспоминают, что их легендарный предок 
владел в равной степени балкарским, 
кабардинским и русским языками, у 
него было много друзей в кабардинских 
сёлах, был желанным гостем в каждом 
доме, учил своё окружение уважению и 
любви друг к другу.

Хазиз Хавпачев

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ 

В СУДЬБЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
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В столице республики 
появился дом-перевертыш
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Скалолазом можно 
почувствовать себя 
и в городе
В каждом из нас сидит 
дух покорителя вершин. В 
ком-то потаенно, у других 
он лезет наружу. И когда 
его не удержать, человек 
начинает реализовываться, 
как скалолаз. Альпинисты 
– это отдельная каста. Для 
менее экстремальных людей 
существует скалолазание. И 
для них строят скалодромы.

В минувшие выходные в Наль-
чике, как и год назад, в центре 
активного отдыха «Онсайт» со-
стоялся скалолазный фестиваль 
по боулдерингу «Climb On 2019». 
Соревнования довольно специ-
фичны, поэтому поясним основ-
ные моменты.

Боулдеринг (англ. bouldering) – 
это вид скалолазания, состоящий 
из серии коротких (5-8 перехва-
тов) предельно сложных трасс. 
Название происходит от англий-
ского слова «boulder», переводя-
щегося как валун, bouldering – ла-
зание по валунам.

На соревнованиях, проводимых 
по международной системе, на 
каждую трассу даётся 4 минуты. 
За это время спортсмен может 
использовать неограниченное 
количество попыток. На трассе 
отмечены промежуточный фи-
ниш («бонус») и основной финиш 
(«топ»). Используется гимнасти-
ческая страховка и специальные 
маты – крэшпэды. Для занятий 
и проведения соревнований не 
требуется крутых скал, до-
статочно стены высотой в 4-5 
метров.

Этот вид скалолазания воз-
ник в США, в городке Боулдер 
(штат Колорадо), где в пригоро-
де имеется множество камен-
ных глыб высотой 3-6 метров. 
Именно фестивали по прохож-
дению огромного количества 
придуманных маршрутов и 
переросли в современные со-
ревнования по боулдерингу.

По популярности боулде-
ринг успешно конкурирует с 
лазанием на трудность. Этому 
способствует и тот факт, что 
зрители могут находиться в 
непосредственной близости с 
участниками и видеть эмоции 
спортсменов, заряжаться их 
энергией, поддерживать их. 
В других видах скалолазания 
подобных возможностей для 
зрителей не может быть по 
определению.

На фестиваль в столице КБР 
подали заявки 99 участников 
из различных клубов Москвы, 
Ростова-на-Дону, Волгогра-
да, Краснодара, Ставрополя, 
Невинномысска, Пятигорска, 
Кисловодска, Владикавказа. 
Нальчик был представлен 12 
спортсменами.

Соревнования проходили в ка-
тегориях «любители» и «спорт-
смены», раздельно среди мужчин 
и женщин. Лучшие среди любите-
лей определились на квалифика-
ции.

У мужчин-любителей первен-
ствовал москвич Зейн Райт из 
клуба «Pursuit», показавший 
очень приличный результат 552 
очка. На 10 очков отстал Илья Шу-
мов из Ставрополя (клуб «Wood 
Rock»). Замкнул призовую тройку 
представитель нальчикского клу-
ба «Onsight» Мухамед Куржанов.

В любительских соревнова-
ниях у женщин лучшей стала 
Руслана Бабаева из Пятигор-
ска (клуб «Максимум»). Второе 
место досталось Вере Джеттон 
из «Onsight» (Сент-Луис, США). 
Представительница Владикав-
каза Ксения Иванова из клуба 
«Rock Star» заняла 3-е место.

В воскресенье лучший резуль-
тат у мужчин (655 очков) показал 
Сергей Ременюк из краснодар-
ского «FlyZoneGekko». Вторым 
стал ставропольчанин Сергей Ав-
томонов из клуба «Wood Rock». 
Замкнул призовую тройку Семен 
Москалев «ВГК» (Волгоград). 

В женских соревнованиях не 
было равных Карине Шейкиной 
из Ставрополя («Wood Rock»). Ее 
итоговый результат был вчетверо 
выше, чем у ближайших пресле-
дователей. В призовую тройку 
также попали ростовчанка Алек-
сандра Какунина (клуб «Ростов») 
и нальчанка Ольга Казанчева 
(клуб «Onsight»).

Виктор Шекемов
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Необычное строение, то бишь 
перевернутый «с ног на голову» дом 
украсил один из скверов Нальчика. 

Идея подобного аттракциона совсем не 
новая, но очень популярная во многих го-
родах и странах мира. Если не принимать 

во внимание устремлённый 
в небо «фундамент» дома-
«призрака», здесь все как у 
обычных людей: гостиная, 
спальня, детская, кухня, ван-
ная и туалет. 

Необычное зрелище – смо-
треть в унитаз снизу вверх, 
но этим «экстримом» аттрак-
цион не заканчивается. Че-
рез минут 5-10 нахождения 
в перевернутом доме голова 
в прямом смысле начинает 
идти кругом. Мозг отказыва-
ется верить «голосу разума», 
принимая зрительный обман 
за правду. 

Испытание на выносли-
вость вестибулярного аппа-
рата любителям экстрима 
обойдётся в далеко не сим-
волическую сумму. Аттракци-
он работает с 10:00 утра до 
22:00 вечера без выходных. 

Таира Мамедова

Итоги рейтингового голосования
îôèöèàëüíî

В рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в Нальчике будет 
обустроен сквер в Александровке и благо-
устроена площадь перед Государственным 
концертным залом.

Подведены итоги рейтингового голосова-
ния по отбору приоритетных проектов бла-
гоустройства общественных территорий в 
г.о. Нальчик в 2019 году, которое проходило 
22 марта в ГКЗ, а также в режиме онлайн на 
портале «Активный гражданин» на офици-
альном сайте городского округа в течение 
трёх дней.

На суд горожан были вынесены объекты, 
выбранные в ходе общественных обсужде-
ний: сквер на пересечении улиц Мальбахова 

и Комарова; сквер на пересечении пр. Лени-
на и ул. Осетинской; сквер напротив главно-
го учебного корпуса КБГУ по ул. Чернышев-
ского; площадь перед водогрязелечебницей 
в Долинске; площадь перед Государствен-
ным концертным залом и сквер по ул. 2-ой 
Надречной в Александровке.

В итоге большинство горожан отдали 
свои голоса за обустройство сквера в Алек-
сандровке (лидер голосования) и за благо-
устройство площади перед Государствен-
ным концертным залом (второе место в 
голосовании). 

Проекты будут реализованы в рамках про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды» в течение текущего года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малофеевой Ириной Викторовной, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.6, 
gkn_07@mail.ru, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 1305, тел. 8(938)0790017, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка №26 с кадастровым номером 07:09:0104039:25, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Восток», уч. 26.

Заказчиком кадастровых работ является Шериева Фатимат Хапачевна. Собрание по пово-
ду согласования состоится 29 апреля 2019 г. в 12.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, 6. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
сторасположение границы, с/т «Восток», уч.25, с/т «Восток», уч.27.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 када-
стровой деятельности».

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 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 «Память об отце». Ветеран во-

йны К.П. Керефов (каб. яз.) (12+)
18.00-18.50 «Литературные встречи». 

Объединение молодых поэтов 
«Истоки» (балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.50 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» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». Спецрепортаж 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
01.25 Д/ф «Горбачевы. История любви»
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ВТОРНИК, 2 апреля

НТВ
05.00, 02.30 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, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». «Улыбаемся 
вместе». Театр сатиры М. Думано-
ва (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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «ЗО-

ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Развед-

чик разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
03.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)

02.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 Но-

вости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Уэска» (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Наполи» (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм» (0+)

16.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Май-
ка Джаспера. Трансляция из США 
(16+)

18.40 «Никто не хотел уступать. СКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ньюкасл»

23.55 Тотальный футбол
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-

дифф Сити» - «Челси» (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

УНИКС (Казань) (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.50 Т/с «ДИ-

КИЙ» (16+)
16.45, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 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, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 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»
08.20, 01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов»

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

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
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 «Герои Евразии» (12+)
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 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-

дача для детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Народные ремесла» (12+)
17.50 «Чамхана». Юмористическая про-

грамма (балк.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 «Позиция». Перспективы разви-

тия молодежного предпринима-
тельства в КБР (12+)

20.10 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!» 
Юмористическая программа 
(каб.яз.) (12+)

20.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здо-
ровы») (каб.яз.) (16+) 

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

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

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

02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 2 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+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30-09.55 «Снимая маски». Заур Кар-
данов, артист Кабардинского го-
сударственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова (каб. 
яз.) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 «В мире спорта». Президент феде-

рации тхэквондо КБР А.С. Шокаров 
(каб. яз.) (12+) 

18.00-18.50 «Созвездие». Концерт к Дню 
возрождения балкарского народа 
(балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 

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

СТВО» (12+)
13.35 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» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 

(12+)
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, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Возвра-
щение». Джамал Теунов (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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «ЗОЛО-

ТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Карате-

ли. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Жанибек Елеусов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (6+)
04.35 Х/ф «МАКСИМКА» (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 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25 Но-

вости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.10 «Профессиональный бокс-2019» (16+)
09.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. Женщины
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА» (12+)
14.05 Биатлон. ЧР. Эстафета. Мужчины
16.30 «Никто не хотел уступать. «Салават 

Юлаев» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Барселона»
01.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атле-

тико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)

05.25 «Этот день в футболе» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 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, 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

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
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Документальная камера»
00.50 «Тем временем. Смыслы»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в 

Касселе, Германия»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
06.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (16+) 
06.35 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!» Юмо-

ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

07.15 «Позиция». Перспективы развития 
молодежного предприниматель-
ства в КБР (12+)

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

08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+) 
08.50 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

(6+)
09.10 «К вершинам спорта» (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 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.45 «Наши иностранцы» (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 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 8-й (каб.яз.) (12+)
17.45 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.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 «Атажукинский сад». История и со-

временность» (12+)
20.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Заслуженный артист 
КБАССР Хасанби Архестов (каб.яз.) 
(12+)

20.40 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз.) (12+) 

21.05 «Жэншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

21.15 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.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+)

08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир древ-

них помпеев»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15.40 «Агора»
16.45 Эпизоды
17.25 Д/ф «Город № 2»
18.05 75 лет со дня рождения Владимира 

Крайнева. Концерт из произведе-
ний Ф. Шопена

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
00.10 Открытая книга

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

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

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран пе-

дагогического труда Хусей Бичиев 
(балк.яз.) (12+)

08.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (12+)

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

09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-
словно» (12+)

Расписание  богослужений в соборе 
равноапостольной Марии Магдалины
27 МАРТА, СРЕДА

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

28 МАРТА ЧЕТВЕРГ
16.00 – Великое повечерие, Утреня, 1 

час, лития.
29 МАРТА, ПЯТНИЦА

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

16.00 – Утреня, 1 час.
30 МАРТА, СУББОТА

7.30 – Часы, Божественная Литургия. 
Панихида.

16.00 – Всенощное бдение. 
Вынос Креста.

31 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 – Панихида.Часы, Божественная 

Литургия. Водосвятный моле-
бен.

16.00 – Вечерня. Чин Пассии чтение 
Евангелия святых Страстей от 
Луки.

1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.30 –Часы, Изобразительны, Вечер-

ня, лития.
2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

16.00 – Великое повечерие, Утреня,   
1 час, лития.
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 СРЕДА, 3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» (12+)
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, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Пред-
школьная пора» (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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПОСЛЕД-

НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Ка-

сплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день». В. Меркурьев (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (6+)
03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
05.10 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Павел Сухой» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-
ла. «Аугсбург» - «Лейпциг» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Ювентус» (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
16.05 «Кубок России. Путь к финалу» 

(12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/2 фи-
нала. «Урал» - «Арсенал»

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА - ЦСКА

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Реал» (Мадрид)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Кардифф Сити» 
(0+)

05.10 «Кубок России. Путь к финалу» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

10.20, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 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 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России. Владимир Юров-

ский и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова

18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи символа Все-

российского театрального марафо-
на в Екатеринбурге

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан 

Дойла»
01.05 «Что делать?»
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

06.40 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

07.00 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный артист 
КБАССР Хасанби Архестов (каб.яз.) 
(12+)

07.25 «Тайм аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

Урок 8-й (каб.яз.) (12+)
08.50 «Перспектива». О минеральных 

источниках курорта Нальчик 
(12+)

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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, 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+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)

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

Урок 8-й (балк.яз.) (12+)
17.35 «Спортивный интерес» (12+)
17.55 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 

труду и честь»). О жизни и дея-
тельности адыгского просветите-
ля Адама Дымова (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 Концерт заслуженной артистки 

КБР Дины Харадуровой. Вторая 
часть (каб.яз.) (12+)

20.15 «Саулукъ» («Формула здоровья») 
(балк.яз.) (12+)

20.30 Концерт, посвященный Дню вос-
становления национальной авто-
номии балкарского народа (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+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 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+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30-09.55 «Илкерле». Фатима Мамае-
ва, артистка Балкарского государ-
ственного драматического театра 
им. К. Кулиева (балк. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Ветеран 

труда Эльмира Шогенова (каб. яз.) 
(12+)

17.50 «Азбука жизни». Дом-музей Кязи-
ма Мечиева (балк. яз.) (12+)

18.15-18.50 «Учитель». Татьяна Заптиева, 
МКОУ «СОШ №2» с. Карагач (каб. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 

с нуля»
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-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» (12+)
00.35 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски» (12+)
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, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «С песней по жизни». 
Сергей Барагунов (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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Его звали 

Николаус» (16+)
19.40 «Легенды кино». Олег Даль (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (6+)
03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ-

СЕ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

РЕН

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 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+)
04.20 «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 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 «Черкеска». История националь-

ного костюма. Часть вторая (каб. 
яз.) (12+)

17.45 «Язык - душа народа». Творче-
ский конкурс в Эльбрусском рай-
оне КБР (балк. яз.) (12+)

18.15-18.50 «Вспоминая Афганистан» 
(каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-

ный герой»
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-2» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 

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»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в 

Касселе, Германия»
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 Оркестры России. Александр Слад-

ковский и Государственный сим-
фонический оркестр Республики 
Татарстан

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок 
8-й (балк.яз.) (12+)

06.45 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По труду 
и честь»). О жизни и деятельности 
адыгского просветителя Адама Ды-
мова (каб.яз.) (12+)

07.10 «Спортивный интерес» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 22.15 

Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Интер» (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Фиорентина» (0+)

13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» 
(0+)

16.00 «Никто не хотел уступать. «Авангард» 
(12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Бетис»

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни-
версидад Католика» (Чили) - «Гре-
мио» (Бразилия)

02.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/2 финала 
(0+)

04.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

   

08.20 «Саулукъ» («Формула здоровья») 
(балк.яз.) (12+)

08.35 «Дыгъэшыр» (каб.яз.) (6+)
09.00 Концерт заслуженной артистки КБР 

Дины Харадуровой. Вторая часть 
(каб.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, 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+)

10.45, 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, 01.45 «Наши иностранцы» (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+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (каб.яз.) (12+)
17.35 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб. яз.) (12+)
17.55 «Музыкальный микс» (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 «Современник». Режиссер-поста-

новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+)

20.20 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). О 
ветеране войны Хамзете Каширго-
ве (каб.яз.) (12+)

20.40 «Афэрым» («Если дано»). Сольный 
концерт солиста ансамбля «Ты-
жьын» Дамира Гуагова. Республи-
ка Адыгея. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)

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

03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №72 
 

БУЙРУКЪ №72

РАСПОРЯЖЕНИЕ №72
 

« 21 » марта 2019г. 

В соответствии с перечнем поручений Временно исполняющего обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В.Кокова от 14 января 2019 года 
№Пр-59:

1.Создать рабочую группу по инвентаризации недействующих (заброшенных) 
промышленных предприятий, расположенных в северо-восточной промышлен-
ной зоне городского округа Нальчик (по улицам с 1-го Промышленного проезда 
по 9-ый Промышленный проезд).

2.К 30 апреля 2019 года рабочей группе подготовить отчет о проделанной ра-
боте.

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

Приложение
к распоряжению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 21 » марта 2019г. №72

Состав
рабочей группы по инвентаризации недействующих (заброшенных) 
промышленных предприятий, расположенных в северо-восточной 

промышленной зоне городского округа Нальчик
(по улицам с 1-го Промышленного проезда 

по 9-й Промышленный проезд)

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Депар-
тамента экономики, председатель 
рабочей группы;

Беров Эльдар Заурбиевич главный специалист отдела экономи-
ческого развития и поддержки пред-
принимательства;

Бижев Тимур Мухамедович заместитель начальника отдела 
оперативного контроля ИФНС №2 по                  
г. Нальчику;

Болатов Арсен Азретович заместитель руководителя МКУ «Де-
партамент городского имущества и зе-
мельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Курашинов Хасан Русланович и.о.начальника отдела экономического 
развития и поддержки предпринима-
тельства;

Хамгоков Артур Борисович начальник отдела арендных отноше-
ний МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского 
округа Нальчик».

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №420

 БЕГИМ №420
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №420

« 21 » марта 2019г.

О порядке
организации ярмарок на территории городского округа Нальчик 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 01 июля 2010 
года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП 
«О Требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Бал-
карской Республике», в целях повышения ценовой доступности товаров, раз-
вития конкуренции и расширения практики прямых продаж сельскохозяйствен-
ной продукции населению Местная администрация городского округа Нальчик                                   
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации ярмарок на территории город-
ского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них. 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 04 февраля 2011 года № 105 «О порядке организации яр-
марок выходного дня и продажи товаров на них на территории городского округа 
Нальчик».

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 пер-
вого 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 №421

 БЕГИМ №421
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №421

« 21 » марта 2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защита населения и территории городского округа Нальчик 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы», 

утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
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постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентя-
бря 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление от 29 декабря 2015 года №2443 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Защита населения и территории город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 гг.» следующие 
изменения:

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

-в преамбуле слова «распоряжением местной администрации городского окру-
га Нальчик КБР от 8 октября 2015 года № 497 об утверждении перечня муници-
пальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» исключить.

2.Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы», утвержден-
ную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 
декабря 2015 года № 2443 следующие изменения:

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

3.В паспорте муниципальной программы позиции «этапы и сроки», «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции:

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

Муниципальная программа содержит 
5 этапов, каждый из которых пред-
усматривает решение задач, зало-
женных в программе в цикличном 
режиме, и направлена на обеспечение 
последовательного снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, повышение защиты критически 
важных объектов, объектов экономи-
ки, населения и территории городско-
го округа Нальчик от пожаров, угроз 
природного и техногенного характера 
в мирное и военное время, а также 
обеспечение необходимых условий 
для безопасности населения на во-
дных объектах в 2017-2021гг.:
1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы 
составляет 104910,7 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета, в том 
числе:
2017 год – 24908,3 тыс. руб.;
2018 год – 25742,2 тыс. руб.;
2019 год – 17918,0 тыс. руб.;
2020 год – 18171,1 тыс. руб.;
2021 год – 18171,1 тыс. руб.

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

«2016-2020г.г.» исключить.
5.В разделе 4. Сроки и контрольные этапы реализации изложить в новой ре-

дакции:
«1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.».
6.В разделе 5. Перечень и краткое описание подпрограмм: этапы и сроки реа-

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

«2017 год – 16813,3 тыс. руб.;
 2018 год – 17722,2 тыс. руб.;
2019 год – 17818,0 тыс. руб.;
2020 год – 17818,0 тыс. руб.;
2021 год — 17818,0 тыс. руб.»,
-подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2017 год – 8095,0 тыс. руб.;
2018 год – 8020,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 353,1 тыс. руб.;
2021 год - 353,1 тыс. руб.».
7.В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований му-

ниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета со-
ставляет 87989,5 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2017 год – 16813,3 тыс. руб.;
2018 год – 17722,2 тыс. руб.;
2019 год – 17818,0 тыс. руб.;
2020 год – 17818,0 тыс. руб.;
2021 год — 17818,0 тыс. руб.

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

ниципальной программы» изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета со-
ставляет 16921,2 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2017 год – 8095,0 тыс. руб.;
2018 год – 8020,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 353,1 тыс. руб.;
2021 год - 353,1 тыс.руб.

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

исключить.
9.1.В таблице «Сведения о показателях (индикаторах) МП, под-программ МП 

городского округа Нальчик и их значениях» добавить в значение показателей гра-
фу «2021г.».

10.В приложении № 2 к муниципальной программе слова «на 2016-2020 годы» 
исключить.

10.1.В таблице «Информация об основных мероприятиях, подпрограммах МП 
городского округа Нальчик» заменить слова «2016г. и 2020г.» на слова «2017г. и 
2021г.».

11.В приложении № 3 к муниципальной программе слова «на 2016-2020 годы» 
исключить.

11.1.В таблице «Сведения об основных мерах правого регулирования в сфе-
ре реализации МП городского округа Нальчик» в графе ожидаемые сроки слова 
«2016-2020 годы» заменить на слова «2017-2021 годы».

12.Приложение №4 изложить в прилагаемой редакции. 
13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 

на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик.

14.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

15.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

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 №428

 БЕГИМ №428
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №428

« 22 » марта 2019г.

Об упорядочении парковки грузового автотранспорта,
осуществляющего перевозки по территории

городского округа Нальчик и за его пределами

В целях оптимизации дорожного движения в городском округе Нальчик, повы-
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шения безопасности дорожного движения и упорядочения передвижения и рабо-
ты грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки грузов по территории 
городского округа Нальчик и за его пределами, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Определить местом стоянки грузовых автотранспортных средств, осущест-
вляющих услуги по перевозке грузов на территории городского округа Нальчик 
и за его пределами, территорию ООО «Фруктовый сад», 449-й км Федеральной 
дороги «Кавказ» (Нальчик) Кабардино-Балкарская Республика, 360000, с кругло-
суточным режимом работы.

2.Рекомендовать руководству ООО «Фруктовый сад» А.В. Шогенову:
2.1 разработать и утвердить Положение о стоянке грузовых автотранспортных 

средств с указанием прав, обязанностей и ответственности сторон;
2.2 установить информационные конструкции, оповещающие об изменении 

дислокации грузового автотранспорта, предварительно согласовав их размеще-
ние с Местной администрацией городского округа Нальчик в установленном за-
коном порядке, по следующим адресам:

-3-й Пропроезд, на пересечении ул.Кабардинской и ул.Южный проезд;
-ул.Тарчокова, на пересечении ул.Байсултанова и ул Головко;
-ул.Головко, на пересечении переулка Монтажников и ул.Шарданова;
-ул.Шарданова, в районе городского Христианского кладбища;
-ул.Кешокова, на пересечении с ул.Матросова;
-ул.Матросова, на пересечении ул.Кешокова и ул.Головко.
3.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

ства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик 
(Р.В.Афашагов) совместно с ОГИБДД УМВД России по городского округа Нальчик 
(Р.Х. Заракушев) установить знаки «Стоянка запрещена» в следующих местах:

-3-й Пропроезд, от ул.Кабардинской до ул. Южный проезд;
-ул.Тарчокова, от ул.Байсултанова до ул.Головко;
-ул.Головко, от переулка Монтажников до ул.Шарданова;
-ул.Шарданова, в районе городского Христианского кладбища;
-ул.Кешокова, от ул.Шарданова до ул. Матросова;
-ул.Матросова, от ул.Кешокова до ул. Головко.
4.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

- служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (Р.В. 
Афашагов) произвести благоустройство освобожденной территории и привести 
соответствующие участки дорожного полотна в нормальное состояние.

5.Рекомендовать Главному государственному инспектору безопасности дорож-
ного движения по городскому округу Нальчик Р.Х. Заракушеву усилить контроль 
за недопущением стоянок грузовых автотранспортных средств в местах, указан-
ных в п. 3 настоящего постановления, а также в иных местах на территории го-
родского округа Нальчик.

6.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 17 ноября 2017 года №2078.

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

8.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

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 №433

 БЕГИМ №433
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №433

« 22 » марта 2019г.

О внесении изменения в постановление Главы местной администрации
города Нальчик от 27 января 2006 года № 60

«О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика»

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городско-
го суда от 26 декабря 2018 года (дело №2а-4877/18) и апелляционного опреде-
ления Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 15 февраля 2019 

года (дело № 33а-212/2019) Местная администрация городского округа Нальчик               
п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации города 
Нальчик от 27 января 2006 года № 60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
жилой дом по ул. Чехова, 16.

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 оставляю за собой.

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 № 70

 БЕГИМ № 70
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70

« 25» марта 2019г.
    

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

земельных участков в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
условно-разрешенный вид использования земельных участков по заявлениям 
граждан, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 фев-
раля 2018 года №143, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 16 апреля 2019 года в 10-00 публичные слушания в городском 
округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1. на условно-разрешенный вид использования земельного участка «Пище-
вая промышленность», расположенного на земельном участке по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул. Кирова, 304; када-
стровый номер – 07:09:0102028:120;

1.2. на условно-разрешенный вид использования земельного участка «Пище-
вая промышленность», расположенного на земельном участке по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул. Мальбахова; када-
стровый номер – 07:09:0102028:333;

1.3. на условно-разрешенный вид использования земельного участка «Пище-
вая промышленность», расположенного на земельном участке по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул. Кирова; кадастровый 
номер – 07:09:0102028:515.

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж (малый 
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-
мельных участков 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.

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

Глава городского округа Нальчик    И. В. Муравьев
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 448

 БЕГИМ №448
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №448

« 25 » МАРТА 2019г.

О внесении изменения в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 5 октября 2016 года №2108 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 5 октября 2016 
года №2108 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» следующие 
изменения: 

1.1 в табличной части Паспорта программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Объем ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы за счет 
средств муниципального бюджета состав-
ляет 64241,8 тыс.рублей, в том числе:
-2017 год – 1303,2 тыс.руб.;
-2018 год – 8679,1 тыс.руб.;
-2019 год – 21370,0 тыс.руб.;
-2020 год – 21420,0 тыс.руб.;
-2021 год – 21470,0 тыс.руб.»;

 
1.2 в перечене основных мероприятий муниципальной программы раздел 3.4 

изложить в новой редакции: 

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ пп Наименование меро-
приятий

Исполнители Срок испол-
нения

Источник фи-
нансирования

Общий объем 
финансирования

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
3.4 Оснащение образова-

тельных учреждений, 
учреждений культуры 
техническими сред-
ствами защиты, усиле-
ние антитеррористиче-
ской защиты объектов 
и обеспечение физи-
ческой охраны.

-Местная администрация 
городского округа Нальчик;
-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»;
-МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

Местный бюд-
жет (в бюджет 
МКУ «ДО»)

63991,3 1253,2 8629,1 2132,0 21370,0 21420,0

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 замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

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 №449

 БЕГИМ №449
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №449

« 25 » марта 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 08 февраля 2018 года №198

«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков для
комплексного освоения территории в городском округе Нальчик»

В целях актуализации сведений об уполномоченном органе и исправле-
ния технических ошибок Местная администрация городского округа Нальчик                                            
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 08 февраля 2018 года №198 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления земельных участков для комплексного освоения территории в 
городском округе Нальчик»: 

1.1 в п.1 раздела 1 название Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-
ФЗ изложить в следующей редакции: «О кадастровой деятельности»;

1.2 в тексте приложения «Договор аренды земельного участка для комплексно-
го освоения территории, заключаемый с юридическим лицом»: 

1.2.1 в первом абзаце слова «Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 
заменить на слова МКУ «Департамент городского имущества и земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик»;

1.2.2 в п.1.4. перед словом «Участок» следует читать слово «Земельный»;
1.2.3 в п.2.2. исключить слова «сроком на один год и более»;
1.2.4 в п.3.3. платежные реквизиты изложить в следующей редакции:
«Получатель: УФК по КБР (МКУ «Департамент городского имущества и зе-

мельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (МКУ                 
ДГИиЗО) 

л/сч 04043D01740) 
ИНН 0725017442; КПП 072501001 
р/сч 40101810100000010017 Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР 

Г.Нальчик 
ОКТМО 83701000 
БИК 048327001 
КБК 80311105012040000120 /80311105024040000120»;
1.2.4 п.4.4.10 изложить в следующей редакции: «После подписания Договора, 

и (или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Рос-
реестра по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления реги-
страции»;
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1.2.5 п.4.4.16 изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются обеспе-
чить осуществление мероприятий по освоению территории (в том числе стро-
ительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в со-
ответствии с графиками, содержащимися в Договоре о комплексном освоении 
территории от «___» _______20__г. №_____, в отношении каждого предусмо-
тренного мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ»;

1.2.6 п.4.4.17 исключить;
1.2.7 п. 4.5 изложить в следующей редакции: «Арендодатель и Арендатор име-

ют иные права, обязанности и несут ответственность, установленные законода-
тельством Российской Федерации»;

1.2.8 п.9.2 изложить в следующей редакции: «Договор составлен в 3-х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон и Управления Росреестра по КБР и заключается Сторонами одно-
временно с заключением договора о комплексном освоении территорий».

2.В остальной части постановление оставить без изменений. 
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 - ру-
ководителя 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 №456

 БЕГИМ №456
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №456

« 25 » марта 2019г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0000000:58738, расположенного по ул.Кадырова,24 в г.Нальчике для 
строительства 2-этажного 4-квартирного жилого дома

Рассмотрев обращение заместителя генерального директора ООО ИСК «Каб-
балкгражданстрой» с просьбой предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0000000:58738, расположенного в зоне (Ж-З) - зона застройки 3-го типа 
среднеэтажными жилыми домами по ул.Кадырова,24 в г.Нальчике, для строи-
тельства 2-этажного 4-квартирного жилого дома от 27 декабря 2018 года, опу-
бликованного в газете «Нальчик» от 21 февраля 2019 года № 8, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 
39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне (Ж-З) 
- зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами по ул.Кадырова,24 в 
г.Нальчике, для строительства 2-этажного 4-квартирного жилого дома.

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

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 №77 
 

БУЙРУКЪ №77

РАСПОРЯЖЕНИЕ №77
 

 « 26 » марта 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 №79 
 

БУЙРУКЪ №79

РАСПОРЯЖЕНИЕ №79
 

  « 26 » марта 2019г. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 
года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 
года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы това-
ров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях поддержки малого 
и среднего предпринимательства, а также обеспечения населения качественны-
ми товарами по доступным ценам и в связи с обращением ООО «Витебскторгяр-
марка» от 6 марта 2019 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже 
продовольственных и промышленных товаров белорусских производителей с 26 
по 31 марта 2019 года на площади Абхазии, установив режим работы с 9-00 до 
18-00.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки на тер-
ритории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчику (М.М.Геграев) при-
нять необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период про-
ведения ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Х.Жанказиев) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5.ООО «Витебскторгярмарка» на период проведения мероприятия обеспечить 
надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участ-
ников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

6.Рекомендовать ООО «Витебскторгярмарка» установить предельные значе-
ния цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на анало-

11
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1.2.5 п.4.4.16 изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются обеспе-
чить осуществление мероприятий по освоению территории (в том числе стро-
ительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в со-
ответствии с графиками, содержащимися в Договоре о комплексном освоении 
территории от «___» _______20__г. №_____, в отношении каждого предусмо-
тренного мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ»;

1.2.6 п.4.4.17 исключить;
1.2.7 п. 4.5 изложить в следующей редакции: «Арендодатель и Арендатор име-

ют иные права, обязанности и несут ответственность, установленные законода-
тельством Российской Федерации»;

1.2.8 п.9.2 изложить в следующей редакции: «Договор составлен в 3-х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон и Управления Росреестра по КБР и заключается Сторонами одно-
временно с заключением договора о комплексном освоении территорий».

2.В остальной части постановление оставить без изменений. 
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 - ру-
ководителя 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 №456

 БЕГИМ №456
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №456

« 25 » марта 2019г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0000000:58738, расположенного по ул.Кадырова,24 в г.Нальчике для 
строительства 2-этажного 4-квартирного жилого дома

Рассмотрев обращение заместителя генерального директора ООО ИСК «Каб-
балкгражданстрой» с просьбой предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0000000:58738, расположенного в зоне (Ж-З) - зона застройки 3-го типа 
среднеэтажными жилыми домами по ул.Кадырова,24 в г.Нальчике, для строи-
тельства 2-этажного 4-квартирного жилого дома от 27 декабря 2018 года, опу-
бликованного в газете «Нальчик» от 21 февраля 2019 года № 8, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 
39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне (Ж-З) 
- зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами по ул.Кадырова,24 в 
г.Нальчике, для строительства 2-этажного 4-квартирного жилого дома.

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

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 №77 
 

БУЙРУКЪ №77

РАСПОРЯЖЕНИЕ №77
 

 « 26 » марта 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 №79 
 

БУЙРУКЪ №79

РАСПОРЯЖЕНИЕ №79
 

  « 26 » марта 2019г. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 
года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 
года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы това-
ров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях поддержки малого 
и среднего предпринимательства, а также обеспечения населения качественны-
ми товарами по доступным ценам и в связи с обращением ООО «Витебскторгяр-
марка» от 6 марта 2019 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже 
продовольственных и промышленных товаров белорусских производителей с 26 
по 31 марта 2019 года на площади Абхазии, установив режим работы с 9-00 до 
18-00.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки на тер-
ритории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчику (М.М.Геграев) при-
нять необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период про-
ведения ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Х.Жанказиев) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5.ООО «Витебскторгярмарка» на период проведения мероприятия обеспечить 
надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участ-
ников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

6.Рекомендовать ООО «Витебскторгярмарка» установить предельные значе-
ния цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на анало-
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гичные товары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.
7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

7.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

 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 26 » марта 2019г. №79

План мероприятий
по проведению ярмарки товаров народного потребления 

Республики Беларусь
на территории городского округа Нальчик

Время проведения;     Место проведения:
С 22 марта по 31 марта 2019г.   площадь Абхазии

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Сроки Ответственные

1. Заезд и размещение 
участников

22 марта 2019г. Департамент 
экономики, АУ 
«Объединение 
парка культуры и 
отдыха»

2. Открытие ярмарки 26 марта 2019г. Департамент эко-
номики

3. Оказание содействия 
организатору ярмарки 
- ООО «Витебскторгяр-
марка» в решении орга-
низационно-технических 
вопросов, связанных с 
организацией и проведе-
нием мероприятия

до завершения меропри-
ятия

Департамент 
экономики, АУ 
«Объединение 
парка культуры 
и отдыха», МУП 
«Каббалккоммунэ-
нерго»

4. Обеспечение охраны 
общественного порядка 
на месте проведения 
ярмарки

с 26 марта по 31 марта 
2019г.

Управление 
МВД России по 
г.Нальчику

5. Освещение хода прове-
дения ярмарки в СМИ

до завершения меропри-
ятия

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик»

6. Официальное закрытие 
ярмарки и отъезд участ-
ников

31 марта 2019г. Департамент 
экономики, АУ 
«Объединение 
парка культуры и 
отдыха»

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 №460

 БЕГИМ №460
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №460

« 26 » марта 2019г.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик празднич-
ных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, Местная администрация городского округа Нальчик                                  
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план меропри-
ятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском 
округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

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 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 №463

 БЕГИМ №463
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №463

« 26 » марта 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

В соответствии с пунктом 18.7 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191 «О местном бюд-
жете городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 15 февраля 2016 года №245 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» следующие 
изменения:

1.1.В наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.2.Преамбулу изложить в следующей редакции «В соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.179 и 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Местной админи-
страции городского округа Нальчик КБР от 23 ноября 2018 года №614 и 2 в целях 
комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала 
городского округа Нальчик, сохранения и эффективного использования культур-
ного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:»

1.3.В пункте 1 слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.4.В пункте 2 слова «Д.Ч. Кясова» исключить
1.5. В пункте 3 слова «М.М.Товкуева» исключить.
2.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе 

Нальчик на 2016-2020 годы» следующие изменения:
2.1.В наименовании муниципальной программы и далее по тексту слова «на 

2016-2020 годы» исключить;
2.2.Этапы и сроки реализации муниципальной программы, этапы и сроки реа-

лизации подпрограмм в паспорте муниципальной программы, паспортах подпро-
грамм и далее по тексту изложить в следующей редакции:

«1 этап - с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
2 этап - с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
3 этап - с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
4 этап - с01.01.2021г. по 31.12.2021г.
5 этап - с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
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6 этап - с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.»
2.3.Паспорт муниципальной программы в позиции «Основные мероприятия» 

дополнить абзацем 9:

«Основные мероприятия -развитие туристической деятельности.»

2.4.В паспорте муниципальной программы в позиции «Целевые индикаторы» 
абзац 9 изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы -средняя численность детей от 5 до 
18 лет, обучающихся в детских школах 
искусств, на 1 тыс. человек указанной 
категории;»

2.5.В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
составляет 
892 322,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год – 153 344,4тыс. рублей;
на 2019 год – 140 483,5тыс. рублей;
на 2020 год – 145 688,3тыс. рублей.
на 2021 год – 150 935,3тыс. рублей;
на 2022 год – 150 935,3тыс. рублей;
на 2023 год – 150 935,3тыс. рублей.»

 
2.6.Абзацы 11-16 раздела V. «Перечень и краткое описание подпрограмм» из-

ложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпро-

граммы «Наследие» составляет 662 371,2 тыс. рублей, в том числе:
-на 2018 год – 111 778,1тыс. рублей;
-на 2019 год – 102 806,6тыс. рублей;
-на 2020 год – 108 011,3 тыс. рублей. 
-на 2021 год – 113 258,4 тыс. рублей;
-на 2022 год – 113 258,4 тыс. рублей;
-на 2023 год – 113 258,4 тыс. рублей.»
2.7.Абзацы 27-32 раздела V. «Перечень и краткое описание подпрограмм» из-

ложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпро-

граммы «Искусство» составляет 188 677,2 тыс. рублей, в том числе:
-на 2018 год – 30 502,2 тыс. рублей;
-на 2019 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2020 год – 31 635,0 тыс. рублей. 
-на 2021 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2022 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2023 год – 31 635,0 тыс. рублей.»
2.8.Абзацы 42-47 раздела V. «Перечень и краткое описание подпрограмм» из-

ложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпро-

граммы «Обеспечение условий реализации Программы» составляет 41273,6тыс. 
рублей, в том числе:

-на 2018 год – 11 064,1тыс. рублей;
-на 2019 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2020 год – 6 041,9 тыс. рублей. 
-на 2021 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2022 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2023 год – 6 041,9 тыс. рублей.»
2.9.В паспорте подпрограммы «Наследие» позицию «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение под-
программы «Наследие» составляет 
662371,2 тыс. рублей, в том числе:
-на 2018 год – 111778,1 тыс. рублей;
-на 2019 год – 102806,6 тыс. рублей;
-на 2020 год – 108011,3 тыс. рублей. 
-на 2021 год – 113258,4 тыс. рублей;
-на 2022 год – 113258,4 тыс. рублей;
-на 2023 год – 113258,4 тыс. рублей.»

 
2.10.В паспорте подпрограммы «Искусство» позицию «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение 
подпрограммы «Искусство» состав-
ляет 188 677,2 тыс. рублей, в том 
числе:
-на 2018 год – 30 502,2 тыс. рублей;
-на 2019 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2020 год – 31 635,0 тыс. рублей. 
-на 2021 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2022 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2023 год – 31 635,0 тыс. ру-
блей.»

 
2.11.В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации Програм-

мы» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспече-
ние подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации Программы» 
составляет 41 273,6 тыс. рублей, в 
том числе:
-на 2018 год – 11 064,1 тыс. рублей;
-на 2019 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2020 год – 6 041,9 тыс. рублей. 
-на 2021 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2022 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2023 год – 6 041,9 тыс. рублей.»

 
2.12.Приложения к муниципальной программе №1, 2, 3, 4 изложить в новой 

редакции.
3.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-

чик» (Т.М. Ногерова) обеспечить выполнение программных мероприятий и пре-
доставление сведений о результатах реализации муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками.

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.

5.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 №466

 БЕГИМ №466
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №466

« 27 » марта 2019г.

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной комиссии

Местной администрации городского округа Нальчик»

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

1.Внести в состав административной комиссии Местной администрации город-
ского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 мая 2015 года № 917 «О создании администра-
тивной комиссии Местной администрации городского округа Нальчик», следую-
щие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии Кешева Асланби Хабижевича;
1.2 ввести в состав комиссии Битохова Анзора Руслановича - руководителя 

Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
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на официальном сайте местной администрации городского округа Нальчик 
«adminalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

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 №469

 БЕГИМ №469
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №469

« 27 » марта 2019г.

О закреплении коллективов предприятий, организаций,
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Новостей станет больше

учебных заведений за памятниками и братскими могилами
городского округа Нальчик

В связи с подготовкой к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях дальнейшего поддержания и 
благоустройства памятников и братских могил, санитарной очистки прилега-
ющей к ним территории Местная администрация городского округа Нальчик                                                   
п о с т а н о в л я е т :

1.Закрепить за памятниками и братскими могилами коллективы предприятий, 
организаций, учебных заведений городского округа Нальчик согласно приложе-
нию.

2.Руководителям закрепленных предприятий, организаций, учебных заведе-
ний:

2.1 обследовать состояние памятников и братских могил до 10 апреля 2019 
года;

2.2 произвести необходимые ремонтные работы до 25 апреля 2019 года;
2.3 обеспечить систематический уход и образцовое содержание памятников и 

братских могил, торжественное возложение цветов в праздничные дни.
3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации г.о.Нальчик 

от 5 апреля 2018 года №501 «О закреплении коллективов предприятий, орга-
низаций, учебных заведений за памятниками и братскими могилами городского 
округа Нальчик».

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.

5.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
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С 16 апреля 2019 года Кабардино-
Балкария окончательно «оцифруется», 
потому что с приходом каналов второго 
мультиплекса даже в отдалённых 
поселениях республики станут доступны 
«РенТВ», «Спас», СТС, «Домашний»,      
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», 
«ТНТ» и «Муз ТВ». 

В современном мире телевидение влияет 
на формирование общественного дискурса, 
решает важные социальные задачи. Оно 
(телевидение) для подавляющего большин-
ства старшего поколения является более 
важным, чем даже Интернет.

«Новости – наше призвание», – утвержда-
ет канал «РенТВ». И нет оснований не согла-
шаться с этим. Здесь зрителям представле-
ны новостные и аналитические программы 
на любой вкус. Где еще можно увидеть са-
мую известную «агентшу» Анну Чапман с 
проектом, отвечающим на вопросы, как на 
самом деле устроен «шпионский мир»? 

В информационно-аналитической про-
грамме «Добров в эфире» ведущий с экс-
пертами не только сообщают последние но-
вости, но и анализируют и обсуждают самые 
злободневные темы. Участник интеллекту-
альных игр и журналист Анатолий Вассер-
ман в программе «Открытым текстом» вы-
сказывает свой взгляд на главные новости 
недели. 

Для зрителей, интересующихся новостями 
православного мира, каждый день готовится 
новостной блок на телеканале «Спас». Ве-
дущие ознакомят россиян не только с пози-
цией христианства на актуальные события 
страны и мира, но и «другой мир» жизни лю-
дей церкви. 

Телеканал «Звезда» предлагает главные 
новости дня, комментарии экспертов, видео 
с места событий и уникальные съемки во-
енной жизни и техники. 

Загадочная восточная культура станет не-
много ближе с программой «Азия в курсе» 

на канале «МИР». Телекомпания регулярно 
сообщает новости о наиболее важных пере-
менах и ключевых трендах в экономике Цен-
трально-Азиатского региона. «Специальный 
репортаж» регулярно выпускает сюжеты 
на самые интересные и актуальные темы. 
Телеканал поймал тренд перехода на циф-
ровые технологии и запустил программу «В 
гостях у цифры». По пятницам ведущие про-
екта рассказывают о цифровой революции в 
России и мире.

Любителям музыки и шоу-бизнеса тоже 
найдется, чем себя порадовать. «PRO-
Новости» на «Муз ТВ». Это эксклюзивные 
репортажи, закулисье лучших мировых фе-
стивалей, всё о самых значимых новостях 
мира музыки, кино, шоу-бизнеса, моды и 
стиля. В выходные можно смотреть «PRO-
обзор» – подборку из всего самого важного, 
что произошло за неделю.

Для того, чтобы всегда оставаться в курсе 
событий, нужно подключиться к цифровому 
эфирному телевидению. 

Сделать это очень просто. Для приёма 
цифрового сигнала нужен телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2. Эта функция 
уже заложена во все телевизоры, выпускаю-
щиеся с 2013 года. Достаточно подключить к 
новому телевизору дециметровую (или все-
волновую) антенну с помощью кабеля и за-
пустить в меню автонастройку каналов. 

Для телевизоров, выпущенных до 2013 
года и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны, понадобится циф-
ровая приставка с поддержкой того же стан-
дарта. В этом случае антенна подключается 
к приставке, а приставка – к телевизору.

Главные преимущества «цифры» – высо-
кое качество изображения и звука, много-
канальность, простота настройки приемно-
го оборудования и отсутствие абонентской 
платы.

Телефон бесплатной «горячей линии»: 
8(800)220-20-02; интернет-сайт: https://
смотрицифру.рф.

«Дни открытых 
дверей» для 
налогоплательщиков 
– физических лиц
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Инспекция ФНС России №1 по 
г. Нальчику проводит «Дни откры-
тых дверей» по информированию 
налогоплательщиков о налого-
вом законодательстве (по налогу 
на доходы физических лиц и по-
рядке заполнения налоговых де-
клараций) в следующие дни:

04 апреля 2019 года с 09:00 до 
20:00; 

05 апреля 2019 года с 09:00 до 
20:00;

25 апреля 2019 года с 09:00 до 
20:00;

26 апреля 2019 года с 09:00 до 
20:00.

Акция проводится в инспекциях 
ФНС России на всей территории 
Российской Федерации.

В «Дни открытых дверей» со-
трудники налоговых органов 
разъяснят следующие вопросы:

– о наличии (отсутствии) обя-
занности декларирования полу-

ченного налогоплательщиками 
дохода и необходимости уплаты 
с него налога;

– о порядке исчисления и упла-
ты НДФЛ;

– о порядке заполнения налого-
вой декларации по НДФЛ;

– о наличии (отсутствии) задол-
женности по НДФЛ;

– как пользоваться компьютер-
ной программой по заполнению 
налоговой декларации с помо-
щью ПО «Декларация» в элек-
тронном виде;

– о получении налоговых вы-
четов;

– о возможностях подключе-
ния к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;

– и другим вопросам, возникаю-
щим у налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России №1 
по г.Нальчику

ВНИМАНИЕ!

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки приступает к приёму документов на предоставление субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства. 

Срок приёма документов с 22 марта по 5 апреля (включительно) 
2019 года.

реклама объявления реклама объявления 



       

 

ПЯТНИЦА, 5 апреля

СУББОТА, 6 апреля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Времена не выбирают» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 

Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40-09.20 «Предопределение». Теле-

визионный фильм о композиторе, 
заслуженном деятеле искусств 
КБАССР М.Ф. Балове. Часть первая 
(каб. яз.) (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-

НОМ» (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «На двух стульях». Юмористический 

концерт (12+)
07.40 Х/ф «САДКО» (0+)
09.05 Православная энциклопедия. (6+)
09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.30 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+)
14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»

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, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт» 
(12+)

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

10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 00.30 Мир. Doc (12+)
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
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»
17.10 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С ви-

дом на будущее»). Молодежный 
проект «Дебаты на родном язы-
ке» (каб.яз.) (12+)

17.40 «Аскер къуллукъ» («Служение 
Родине»). Призыв в ряды ВС РФ 
(балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Будущее в настоящем». Заведу-

ющий лабораторией Баксанской 
нейтринной обсерватории Артур 
Гонгапшев (12+)

20.15 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

20.35 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денные для сцены»). Артист Ка-
бардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова Заур Карданов 
(каб.яз.) (12+)

21.15 «Кезиу». Победитель конкурса 
«Новая высота» Рамазан Зизаев 
(балк.яз.) (12+)

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

02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 
(12+)

03.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-

НА ВНУЧКА» (12+)
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в не-

беса» (12+)
01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)

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

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». Премьера оперы               
С. Рахманинова «Алеко» в Наль-
чике (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+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.20 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40, 10.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
20.30, 21.25 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)
21.15 Новости дня
05.15 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 апреля. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «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 «Жизнь других» (18+)
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (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+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00-МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
17.25 «Наше наследие». Член-

корреспондент Российской ака-
демии художеств, скульптор Ар-
сен Гушапша. Ч. 2-я (каб. яз.) (12+) 

17.55 «Как живешь, село?», с.п. Н. Бал-
кария Терского района КБР (балк. 
яз.) (12+)

18.25-18.50 «Поэтическая тетрадь». 
Литературные чтения на Чегете 
(каб. яз.) (12+)

21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
08.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
13.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-

НА ВНУЧКА» (12+)

ект «Дебаты на родном языке» 
(каб.яз.) (12+)

08.30 Х/ф «ВИД С БЕЛОЙ ГОРЫ» (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости

09.45, 16.15, 23.15, 03.15 «Евразия. В трен-
де» (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+)
10.20, 14.15, 01.15, 05.15 Специальный ре-

портаж (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

11.15, 00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 14.45, 00.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 15.15, 22.15, 04.15 «Наши иностран-

цы» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
13.30, 01.30 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
117.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.40 «Акъылманла айтханлай..» («Как 

сказали мудрецы...») (балк.яз.) 
(12+)

17.55 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+) 

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

19.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

19.25 «Жырла, жашна, Малкъарым». 
Концерт молодых исполнителей. 
Вторая часть (балк.яз.) (12+)

20.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.40 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

20.50 «Гугъэмрэ гъащlэмрэ» («Откровен-
ный разговор»). Борис Темирка-
нов (каб.яз.) (12+)

21.15 Вечер Сергея Рахманинова. «Ро-
мансы». Первая часть (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.30, 02.30 «Секретные материалы» (16+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
03.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (16+)
04.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)
01.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-

до» - «Марсель» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-

птон» - «Ливерпуль» (0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
16.30 КХЛ. Финал конференции «Восток». 

«Авангард» (Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан»

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Атлетико». Прямая транс-
ляция

00.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вар-
тана Асатряна. Дмитрий Бикрев про-
тив Максима Буторина. Трансляция 
из Москвы (16+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Финляндия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Канады 
(0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (18+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(18+)
02.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 Но-

вости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья « - «Алавес « (0+)

11.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе (16+)

13.35 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона (16+)

15.35 «Биатлон. Сделано в России» (12+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА» 

(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

00.25 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Япония

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

04.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

(12+)
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 12.40, 

13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.45 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

09.45, 10.40, 11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.20 Шедевры старого кино (12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы»
14.15 «Больше чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира». Венский 

филармонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «СТЫД» (16+)
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Афэрым» («Если дано»). Сольный 
концерт солиста ансамбля «Ты-
жьын» Дамира Гуагова. Республи-
ка Адыгея. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

06.45 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
О ветеране войны Хамзете Ка-
ширгове (каб.яз.) (12+)

07.05 «Современник». Режиссер-поста-
новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (каб.яз.) (12+)
08.50 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)
09.20 «Микрофон - детям» (6+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента». Спецрепортаж 

(16+)
03.40 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
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». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
Празднуем навруз в Кабардино-
Балкарском культурном центре 
(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+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Дрессировщики пум Исай-
чевы» (6+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Ватикан. Се-

креты, о которых хотели забыть» 
(16+)

12.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Операция «Медведь» (12+)

13.15 «Последний день». Андрей Туполев 
(12+)

14.00 «Десять фотографий». Сергей Трофи-
мов (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05 «Николай Пржевальский. Экспеди-

ция длиною в жизнь» (12+)
16.20, 18.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
01.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
02.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
03.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
04.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Мерку-

рьев»
15.05 Д/с «Страна птиц»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Д/с «Великие реки России»
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
01.25 Д/с «Страна птиц»
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Кезиу». Победитель конкурса «Но-
вая высота». Рамазан Зизаев (балк.
яз.) (12+)

06.45 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ные для сцены»). Артист Кабар-
динского госдрамтеатра им.  А. 
Шогенцукова Заур Карданов (каб.
яз.) (12+)

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

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

08.00 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом 
на будущее»). Молодежный про-
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля
 5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25 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+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

00.25, 01.20, 02.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

02.55 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 «Лето Господне»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Диалоги о животных
13.50 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения Между-

народной профессиональной му-
зыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства

01.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
02.35 М/ф «Мартынко». «Кот, который 

умел петь»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

06.25 «Гугъэмрэ гъащlэмрэ» («Откровен-
ный разговор»). Борис Темирка-
нов (каб.яз.) (12+)

06.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+) 

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

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» (16+)
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
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 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Рома» (0+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Уфа» - «Ростов». Прямая транс-
ляция

13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Дженоа». Прямая транс-
ляция

23.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

00.45 «Кибератлетика» (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Многоборье. Трансляция из Япо-
нии (0+)

02.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из 
Канады

05.00 Художественная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Италии (0+)

Понедельник, 1 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, 2 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, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

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

07.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

07.50 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

08.15 «Спортивные истории» (12+)
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 Мир. Doc (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе»
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+)
16.10  М. Шамхалов. «Гуащэ ябгэ» («Све-

кровь»). Спектакль Кабардинско-
го госдрамтеатра им. А. Шогенцу-
кова (каб.яз.) (16+)

17.00 Вечер Сергея Рахманинова. «Опе-
ра «Алеко». Вторая часть (12+)

17.50 «Почта-49» (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24») (16+)
19.30 «Горизонт». Общественно-полити-

ческий тележурнал (12+)
19.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+) 
20.15 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 

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

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

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 3 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, 4 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, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 5 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»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

       РАДИО КБР (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 6 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 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 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
00.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
01.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
04.50 «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». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Танцует «Горец» (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 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
07.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобожда-
ли Польшу»(16+)

13.00 Новости дня
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
04.50 «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
05.30 «Грани Победы» (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»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 7 апреля
00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.30 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»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, ка-

кой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». Но-

вый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (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. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 Д/ф «Валентина»
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-

НОМ» (12+)
03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
01.04 Пн 04.17 05.48 12.20 15.53 18.32 20.12
02.04 Вт 04.15 05.46 12.20 15.54 18.33 20.13
03.04 Ср 04.13 05.45 12.19 15.55 18.34 20.14
04.04 Чт 04.12 05.43 12.19 15.55 18.35 20.15
05.04 Пт 04.10 05.41 12.19 15.56 18.37 20.17
06.04 Сб 04.08 05.39 12.19 15.56 18.38 20.18
07.04 Вс 04.06 05.38 12.18 15.57 18.39 20.19

реклама объявления 
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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Для безработных сохраняется возможность 
выхода на пенсию досрочно

Когда нужно сообщить 
о прекращении права на выплаты

С начала нынешнего года вступил в 
силу Федеральный закон от 03.10.2018 
г. №350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Этим законом закреплены: 
общеустановленный пенсионный воз-
раст – 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин; социальная поддержка граж-

дан предпенсионного возраста; под-
держка занятости и переквалификации 
граждан старшего возраста. 

Вместе с тем для лиц предпенсионно-
го возраста, в том числе и в Кабардино-
Балкарии, сохраняется возможность 
выйти на пенсию раньше установлен-
ного пенсионного возраста при отсут-
ствии возможности трудоустройства. 

Пенсия в этом случае назначается по 
предложению органов службы занято-
сти не ранее чем за два года до насту-
пления нового пенсионного возраста с 
учётом переходного периода. 

Основные требования для выхода на 
пенсию досрочно: наличие страхового 
стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин 
и женщин, соответственно, либо не-

обходимого стажа работы на соответ-
ствующих видах работ, дающего право 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, а также отсутствие 
возможности для трудоустройства. 

Пенсия устанавливается в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» на период до наступления 
пенсионного возраста.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Существует ряд случаев, когда у че-
ловека прекращается право на полу-
чение выплат из Пенсионного фонда 
России. Это может происходить по 
разным причинам. Например, в ре-
зультате трудоустройства или когда 
человек перестаёт быть нетрудоспо-
собным. При наступлении подобных 
обстоятельств следует своевременно 
информировать Пенсионный фонд, 
чтобы избежать переплат и последую-
щих взысканий, которые могут возни-
кать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на 
выплаты ПФР происходит при устрой-
стве на работу, поскольку многие 
меры поддержки, оказываемые Пен-
сионным фондом, носят социальный 
характер и предоставляются, когда 
у человека нет доходов от трудовой 
деятельности или когда он занима-

ется социально значимой работой. К 
таким выплатам относится, например, 
доплата к пенсии до прожиточного 
минимума, предоставляемая нерабо-
тающим пенсионерам, или выплата 
ухаживающим за детьми-инвалидами 
и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначе-
нии является отсутствие оплачивае-
мой деятельности, с которой форми-
руются страховые взносы на пенсию. 
При устройстве на работу у человека 
появляется постоянный доход, за него 
начинают уплачиваться взносы и, со-
ответственно, прекращается право на 
получение выплат. Причем, так проис-
ходит не только в случае с трудовыми 
договорами. На выплаты по граждан-
ско-правовым договорам, авторским 
или лицензионным соглашениям тоже 
распространяются правила обязатель-

ного пенсионного страхования. Орга-
низация или человек, выступающие в 
качестве одной из сторон в таких дого-
ворах, должны делать взносы на фор-
мирование пенсии другого участника 
договора.

Помимо этого, существуют ситуации, 
когда прекращение права на выплаты 
может быть связано не с трудоустрой-
ством, а, например, с утратой нетрудо-
способности. Если получатель стра-
ховой пенсии по потере кормильца 
достигает 18 лет и при этом не учится, 
у него прекращается право на пенсию. 
То же самое происходит, когда обуче-
ние завершилось или студента отчис-
лили.

В таких случаях выплаты по закону 
приостанавливаются со следующего 
месяца. Если человек при этом свое-
временно не сообщил об обстоятель-

ствах, согласно которым он больше не 
имеет права на предоставление вы-
платы, может возникнуть переплата 
средств. В этом случае Пенсионный 
фонд направляет письменное уведом-
ление и предлагает добровольно вер-
нуть излишне выплаченные средства. 
При отказе средства взыскиваются в 
судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд 
России напоминает всем получате-
лям мер государственной поддерж-
ки о необходимости своевременно 
информировать ПФР о причинах, с 
появлением которых прекращается 
право на выплаты. Сделать это мож-
но через сайт Пенсионного фонда, 
его клиентские службы или управле-
ния.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Экстерриториальный принцип оказался 
востребованным

В Кадастровой палате по КБР сменился телефонный 
номер
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Кадастровая палата по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике сообщает об из-

менении телефонного номера. Новый 
номер для приёма телефонных звон-
ков 8(86б2)93-00-17. Данное изменение 
связано с переходом на технологию 
SIP-телефонии для целей создания ин-

формационной системы, позволяющей 
жителям Кабардино-Балкарии получать 
необходимую информацию более удоб-
ным способом.

Стоит отметить, что до апреля 2019 

года действует переходный период, по-
зволяющий гражданам обратиться в Ка-
дастровую палату по КБР как по старо-
му номеру, так и по новому.
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Филиал ФКП Росреестра 
по КБР проводит приём за-
явлений на осуществление 
учетно-регистрационных 
действий с недвижимостью, 
расположенной в других ре-
гионах России. Такая возмож-
ность предусмотрена феде-
ральным законодательством 
и для получения указанной 

услуги не требует ни допол-
нительных сроков, ни допол-
нительных трат, ни дополни-
тельных документов.

К сведению, срок осущест-
вления государственной ре-
гистрации права составляет 
семь рабочих дней и пять 
дней постановка на кадастро-
вый учёт. А единая процедура 

занимает 10 рабочих дней, 
причем независимо от места 
расположения недвижимо-
сти.

В 2018 году более 300 жи-
телей Кабардино-Балкарии 
(на 68% больше предыду-
щего года) воспользова-
лись экстерриториальным 
принципом при оформлении 
недвижимости. Благодаря 
такой возможности осущест-
влены учетно-регистраци-

онные действия с недвижи-
мостью в Ставропольском, 
Краснодарском и Краснояр-
ском краях, в Волгоградской, 
Воронежской, Орловской, 
Ростовской и Тверской об-
ластях, Татарстане, Санкт-
Петербурге и Москве.

Подать заявление по экс-
территориальному принципу 
можно по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тургенева, 21а.

Также существует возмож-

ность заранее спланировать 
посещение офиса Кадастро-
вой палаты в удобное для за-
явителя время. 

Записаться на приём пред-
варительно можно через 
Центр телефонного обслужи-
вания Росреестра 8(800)100-
34-34 (звонок бесплатный) 
или по телефону в Нальчике: 
8(8662)40-96-67.

Филиал 
ФКП Росреестра по КБР
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 28 марта 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 18 13 5 0 39-11 44
2. «Урожай» 17 13 4 0 26-9 43
3. «Волгарь» 16 10 3 3 27-15 33
4. «Черноморец» 17 10 3 4 38-13 33
5. «Легион Динамо» 18 7 6 5 21-16 27
6. «Дружба» 17 9 0 8 17-20 27
7. «Биолог-Новокубанск» 18 8 3 7 20-18 27
8. «Спартак-Нальчик» 17 7 4 6 26-24 25
9. «Машук-КМВ» 17 4 6 7 18-23 18
10. СКА 18 3 7 8 10-19 16
11. «Спартак-Владикавказ» 17 4 3 10 19-27 15
12. «Динамо-Ставрополь» 18 4 3 11 19-37 15
13. «Ангушт» 17 2 8 7 10-17 14
14. «Краснодар-3» 17 3 4 10 19-35 13
15. «Академия Понедельника» 18 2 3 13 11-36 9

Пресс-конференция в почти семейной обстановке
20 марта, ровно за три дня до 
первого матча нальчикского 
«Спартака» в весенней части 
чемпионата России среди команд 
южной зоны ПФЛ, в офисе ПФК 
«Спартак-Нальчик» состоялась 
традиционная пресс-конференция. 

На таких мероприятиях убеждаешь-
ся: действительно «лучше меньше, да 
лучше». Клуб представляли директор 
Аслан Машуков и главный тренер Сер-
гей Трубицин. Журналистский пул со-
стоял из восьми гостей. Пресс-атташе 
клуба мог быть одновременно с обеих 
сторон баррикад. Редкий для пресс-
конференции случай, когда все нахо-
дящиеся в зале были не просто знако-
мы, но и хорошо друг друга знали.

Почувствовать почти семейную об-
становку позволила шутка одного из 
журналистов:

– А может нам поменять формат? 
Неплохо было бы общаться на берегу 
реки под шашлычок!

А дальше начался серьёзный разго-
вор. Машуков обрисовал перспективы 
клуба в среднесрочной перспективе:

– Мы встречались с Казбеком Вале-
рьевичем. Первое, о чем шёл разговор 

– это финансовое положение. Вы все 
знаете, что оно тяжёлое. Исполняю-
щий обязанности Главы республики 
ознакомился с этой ситуацией, изучил 
цифры и пообещал, что в этом году 
долги клуба будут закрыть. Если полу-
чится закрыть долги, то со следующего 
года уже будет конкретно поставлена 
задача: какое место нам нужно занять 

и куда нам стремиться? 
В этом году цель клуба – «выйти на 

ноль». Самое главное, что есть пони-
мание и полная поддержка со стороны 
Правительства и Министерства спор-
та. Думаю, что при поддержке Казбека 
Валерьевича Кокова мы решим эти во-
просы и будем думать только о футбо-
ле. На данном этапе необходимо соз-

Повторили успех первого круга

«Белой ладьёй» правили «кормчие» из Терека
В минувшие выходные в шахматно-
шашечном клубе «Ладья» прошёл 
республиканский шахматный 
турнир среди средних школ, 
гимназий и лицеев Кабардино-
Балкарии. 20 лучших команд по 4 
игрока (3 мальчика и 1 девочка или 
хоть все – девочки) по швейцарской 
системе в девять туров выявляли 
лучшего кормчего «Белой ладьи».

Нальчик представляли 11 команд, 
три «четверки» приехали из Терека. 
Остальные представляли города Май-
ский, Чегем и Баксан, селения Кёнде-
лен, Жемтала и Псыгансу.

С учётом фактора представительности 
можно было не сомневаться, что чемпио-
ны будут или из столицы республики, или 
из Терека. Так, в принципе, и произошло.

В первой пятёрке итоговой таблицы 
оказалось четыре команды из Нальчи-
ка, одна – из Терека. Но именно сбор-
ная средней школы №2 Терека стала 
победительницей. 

Очень важным можно считать про-
тивостояние между командами МКОУ 
СОШ № 2 г.п. Терек и МКОУ гимназия 
№14 г.о.Нальчик. Нальчанки выиграли 
со счетом 2,5-1,5, оторвались от кон-
курентов на полтора очка и, казалось, 
обеспечили себе главный приз. Терча-

не за последующие три тура отыграли 
одно очко, но перед последним туром 
отставали на пол-очка.

Концовка соревнования оказалась 
очень нервной и интригующей. Коман-
да 14-й гимназии неожиданно крупно 
(1-3) проиграла МКОУ СОШ №1 с.п. 
Псыгансу. Поэтому финишный спурт, 
подкрепленный тремя набранными 
очками, позволил им обогнать глав-
ного конкурента. Наибольший вклад в 
победный результат внесли предста-
вители рода Бжеумыховых. Камилла 
набрала 8 очков, а Тамерлан – 6. Те-
перь команда МКОУ СОШ № 2 г.п. Те-
рек примет участие в международном 

шахматном турнире «Белая ладья», 
который пройдет в Сочи с 1 по 9 июня. 

42 участника соревнований выполни-
ли (или подтвердили) массовые разря-
ды по шахматам.

Победители в личном зачёте по до-
скам:

1-я доска –Давид Елканов (СШ №6 
Нальчика, 7-й класс),

2-я доска – Эмир Текуев (гимназия 
№14 Нальчика, 2-й класс), 

3-я доска – Идар Дохов (СШ Жемта-
лы, 6-й класс),

4-я доска – Камилла Бжеумыхова 
(СШ №2 Терека, 7-й класс). 

Виктор Шекемов

дать конкурентоспособную команду из 
местных футболистов. которая будет 
готова к решению серьёзных турнир-
ных задач и которая своей зрелищной 
и красивой игрой вернет болельщиков 
на трибуны стадиона «Спартак».

Журналисты попытались узнать о за-
дачах на сезон. Понятно, что в этом се-
зоне занять первое место даже теоре-
тически невозможно. Поэтому вопрос 
прозвучал так: 

– Какое итоговое место вы будете 
считать удачным?

– Думаю, финиш в первой пятерке 
нас удовлетворит. У нас было заплани-
ровано три отборочных цикла. Первый 
прошёл в Нальчике, затем мы провели 
полноценные сборы в Кисловодске. 
Это была самая важная часть, вклю-
чавшая в себя функциональную подго-
товку и несколько контрольных матчей. 
Третий цикл прошел вновь в Нальчике, 
но несколько раз команда выезжала 
на товарищеские матчи в Кисловодск. 
Сейчас идёт подготовка к первой офи-
циальной игре.

В среде спортивных журналистов 
лето 2019 года будет ожидаться с осо-
бым нетерпением.

Виктор Понедельник

В первом матче после зимнего 
перерыва спартаковцы Нальчика 
на своем поле принимали 
«третий» «Краснодар». В большом 
футболе присутствие цифры в 
логотипе (если это не клубная 
фишка типа «Шальке-04») – это 
признак слабости. Чем больше 
цифра, тем ниже уровень. Но для 
шапкозакидательства повода 
нет. В «Краснодаре» жестко 
выстроенная вертикаль. В низших 
командах играет перспективная 
молодежь, а также те, кто не может 
играть за «основу». Это может 
быть посттравматический период 
или, как у Ивана Игнатьева, 
проблемы с продлением 
контракта.

В начале матча организаторы слег-
ка «качнули» соперников и болель-
щиков. Они не могли найти совпаде-
ний между протоколом и бегающими 
по полю футболистами. Оказалось. 

Никита Белоусов играет под 3 номе-
ром (а не 53), а на футболке Альбека 
Гонгапшева номер 66 (а не 23, как в 
протоколе).

Думается, задумка сработала. Но 
главным действующим лицом были не 
засекреченные агенты, а Ислам Машу-
ков. Один из самых габаритных игро-
ков сумел навязать жёсткую борьбу 
защите соперника. Правда, первый гол 
пришёл со стандарта. Ратмир Машезов 
разобрался с защитником на лицевой 
линии и был банально уложен на газон. 
Реализовал пенальти Машуков ориги-
нально – засеменил перед ударом и 
после прыжка вратаря в правый угол 
отправил мяч в противоположный. 

Во втором тайме давление спарта-
ковцев усилилось. Были периоды по 
пять-шесть минут, когда соперник су-
дорожно отбивался. Второй гол был 
забит классически. Алан Лелюкаев с 
правого фланга сделал нацеленную 
передачу, а Машуков выпрыгнул выше 
всех и ударом головой отправил мяч в 

сетку. Итоговый счёт 2:0, точно с таким 
же счётом в первом круге нальчане вы-
играли и в Краснодаре.

В субботу, 30 марта спартаковцы на 
выезде сыграют с «Урожаем».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
19-ГО ТУРА:

«Биолог-Новокубанск» 
– «Легион Динамо» – 1:0

«Волгарь» – «Урожай» 
– 0:1

СКА – «Динамо-Став-
рополь» – 0:2

«Чайка» – «Спартак-
Владикавказ» – 1:0

«Ангушт» – «Академия 
Понедельника» – 3:0 (+:-)

«Спартак-Нальчик» – 
«Краснодар-3» – 2:0

«Дружба» – «Машук-
КМВ» – матч перенесен 
из-за снегопада.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ваша любознатель-
ность может иметь 
практический смысл. 
Главное – за деревьями 

увидеть лес. Будничный ритм собы-
тий более эффективен, чем действия 
наскоком. В пятницу не впускайте в 
личную жизнь посторонних людей. В 
семье повышается чувствительность 
к интонациям. В субботу подходящий 
момент для важного разговора.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Новыми идеями не 
делитесь, чтобы не 
спугнуть удачу. В чет-
верг и пятницу не иди-

те напролом. Возможны обострения 
в отношениях или здоровье старших 
членов семьи. Меньше спорьте, по-
могайте, звоните. Суббота день сюр-
призов. Постарайтесь выглядеть так, 
чтобы приглашения не застали вас 
врасплох.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Кого-то придется 
убеждать, изыскивать 
средства, спасать си-
туацию. В доме могут 
возникнуть проблемы, 
требующие больших 

трат. Все, что можно отложить, пусть 
ждет. Проявляйте больше внимания 
к окружающим, оказывайте услуги. 
Суббота удачный день для коллектив-
ных мероприятий. В воскресенье по-
думайте над новыми идеями.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Проявить гнев впол-
не допустимо, если вас 
в открытую эксплуа-
тируют. Окружающие 

привычно взваливают на вас нагрузку, 
если вы тянете ее безропотно. В чет-
верг и пятницу сдержать слово будет 
сложно, поэтому, меньше обещайте. 
Если на этот год у вас еще есть пла-
ны, используйте субботу для новых 
дел. Постарайтесь не наломать дров.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Интересы дела могут 
идти вразрез с личны-
ми. Журавль в небе 
– очень заманчиво, но 

нужна большая уверенность в сво-
их силах; в противном случае можно 
растерять энтузиазм на полдороге. 
Возможны неожиданные сделки. В 
пятницу будет много тайн, двусмыс-
ленности, недоговоренностей. Все 
важное, что вам нужно решить и про-
двинуть, осуществляйте в субботу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Недовольство тем, 
как вас ценят, какую от-
дачу вы получаете, ста-
новится критическим. 
Долго держаться на              

нервах не получится, все идет к скан-
далу. У вас есть возможность с голо-
вой окунуться в работу, а разборками 
заняться, когда почувствуете, что по-
чва под ногами перестала шататься, и 
в голове улеглись мысли. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Дела будут валить-
ся на вас, как снежный 
ком. Возможно, от чего-
то нужно отказаться 
– нельзя расширяться до бесконеч-
ности. Постарайтесь осадить и своих 
ретивых партнеров. В четверг и пят-
ницу на работе не злословьте, лучше 
почаще устраивайте перерывы на чай 
– узнаете много нового. Лучший день 
для любви – суббота. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Исключите самона-
деянность и делайте 
только то, в чем увере-
ны. Авантюризм грозит 
материальными потерями и физиче-
скими травмами. В любви берегите 
верность и стабильность. Сейчас это 
уязвимые ценности. В субботу ваш 
звездный шанс получить новые пол-
номочия, а может, и власть, если вы к 
ней стремились. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы можете столкнуть-
ся с выбором из равно 
привлекательных ва-
риантов. Отложите 
решение до субботы, 
пока узнаете подробности. Остере-
гайтесь авантюр, служебных романов 
и конфликтов с начальством. На обо-
стрение можно идти, только если у 
вас есть запасной аэродром. Суббота 
обещает удачу в любви, поездках и 
новых знакомствах.        

Козерог (22 декабря - 20 января)

Нужно набраться 
терпения и погрузить-
ся в рутину – ваше от 
вас не уйдет. Амбици-
озные устремления мо-
гут иметь место, если им сопутствует 
трезвый расчет. Принимайте решения 
на холодную голову, не гасите стресс 
покупками. В четверг и пятницу сни-
жается внимание. Хорошо для твор-
чества и отдыха.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Игнорируйте пустые 
претензии и нападки и 
не останавливайтесь в 
своих планах. Зависть 
и конкуренция в кол-
лективе может неприятно задеть, но 
истинные отношения не пострадают. 
В четверг и пятницу личные отноше-
ния нуждаются во внимании и сопере-
живании. Просто будьте ближе с теми, 
кого любите. Суббота удачный день 
для реализации желаний.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы можете взяться 
за любую работу или 
выложить немалень-
кую сумму на увлече-
ние, если кто-то зажжет 
ваш энтузиазм. Вни-
мательно наблюдайте – среди новых 
знакомых есть будущий конкурент. В 
четверг ваше понимание людей и ин-
туиция будут обостренными. Реши-
тельный шаг заготовьте на субботу.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лес. 9. Фламинго. 10. Афродита. 11. Скит. 12. 
Плантаж. 13. Поло. 16. Энгозеро. 18. Рудимент. 20. «Орбит». 22. Дефис. 
24. Литке. 27. Лиотропия. 28. Кирха. 30. Нефть. 32. Откос. 35. «Короле-
ва». 36. Стриптиз. 37. Дрок. 39. Лимпопо. 41. Брат. 42. Внушение. 43. 
Остеопат. 44. Рэп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аликанте. 2. Жмот. 3. Шнип. 4. Локатор. 5. Санту-
ри. 6. Кряж. 7. «Эдип». 8. Стальник. 14. Изяславль. 15. Финляндия. 17. 
Рокотов. 19. Утопист. 21. Буряк. 22. Док. 23. Фор. 25. Туф. 26. Ерь. 29. 
Изохрона. 31. Тримаран. 33. Таймшер. 34. Остолоп. 38. Кошт. 39. Лань. 
40. Ость. 41. Блок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скопище деревьев. 9. Южная птица. 10. Древ-
негреческая богиня любви и красоты. 11. Небольшой отдельный мона-
стырь. 12. Глубокая обработка почвы. 13. Венецианский купец, совер-
шивший путешествие в Китай и проживший там около 17 лет. 16. Озеро 
в Карелии. 18. Пережиток исчезнувшего явления. 20. Жевательная ре-
зинка. 22. Знак, применяемый для разделения слова на части. 24. Рос-
сийский мореплаватель и географ, участник кругосветных экспедиций 
1817-19 г.г и 1826-29 г.г. 27. Влияние растворенных веществ на свойства 
растворителя. 28. Лютеранский храм. 30. Минеральное жидкое горючее 
вещество. 32. Покатый спуск. 35. Стихотворение Сергея Есенина. 36. 
Танцевальный номер с раздеванием. 37. Кустарниковое степное расте-
ние из семейства бобовых с желтыми цветками. 39. Река в Южной Аф-
рике. 41. Близкий родственник. 42. Выговор. 43. Специальность врача. 
44. Молодежный танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Испании. 2. Скряга. 3. Нижний, заострен-
ный край лифа женского платья, спускающийся на юбку. 4. Радар. 5. 
Восточный струнный ударный музыкальный инструмент. 6. Невысокий, 
слабо расчлененный хребет или возвышенность. 7. Трагедия Сенеки. 
8. Род растений семейства бобовых. 14. Древнерусский город, разру-
шенный татаро-монголами в 1241 году. 15. Государство в Европе. 17. 
Русский художник 18 века. 19. Мечтатель. 21. Свекла. 22. Помещение 
для постройки дирижаблей. 23. Народ в Судане. 25. Горная порода. 26. 
Старое название буквы «ь». 29. Изолиния времени наступления какого-
либо геофизического или астрономического явления. 31. Судно с тремя 
корпусами. 33. Совместное владение недвижимостью в туристическом 
бизнесе. 34. Глупец, болван. 38. Расходы на содержание. 39. Животное 
семейства оленей. 40. Длинный жесткий волос в шерсти животного. 41. 
Приспособление для подъема тяжестей.
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Организатор торгов ООО МЮА «ЮС КОГЕНС» 
(355003, г. Ставрополь ул. М. Морозова, дом 
90 «А», офис №33, 34, ИНН 2634813377, ОГРН 
1142651010644, тел.: +79887503000, email: juskogens.
post@gmail.com) сообщает, что первые торги по про-
даже заложенного имущества АО «Северо-Кавказ-
ская Энергоремонтная Компания», назначенные на 
18.03.2019г., признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием предложений.

Организатор торгов ООО МЮА «ЮС КО-
ГЕНС» (355003, г. Ставрополь ул. М. Морозо-
ва, дом 90 «А», офис №33, 34, ИНН 2634813377, 
ОГРН 1142651010644, тел.: +79887503000, email: 
juskogens.post@gmail.com) сообщает о проведении 
повторных торгов по продаже заложенного имуще-
ства АО «Северо-Кавказская Энергоремонтная Ком-
пания» (357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Подстанционная, дом 1, ИНН 0721009031, ОГРН 
1040700213410), находящегося в залоге у ООО 
«Ультраформпроект», путем проведения электрон-
ных торгов. Арбитражным судом Ставропольского 
края вынесено решение по делу №А63-5243/2016от 
«12» октября 2017г. об открытии процедуры кон-
курсного производства в отношении АО «Северо-
Кавказская Энергоремонтная Компания». Опреде-
лением Арбитражного суда Ставропольского края 
от 16 октября 2018 года по делу №А63-5243/2016, 
конкурсным управляющим АО “Северо-Кавказская 
Энергоремонтная Компания” (357506, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 1, 
ИНН 0721009031, ОГРН 1040700213410) утвержден 
Новиков Александр Владимирович (355003, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Михаила Морозо-
ва, 90 “А”, оф. №34, ИНН 263102915479, СНИЛС 077-
806-579 13, рег. № в СГРАУ - 8664, рег. № в реестре 
СРО - 90), член Ассоциации «ДМСО» (адрес: 680020, 
г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, офис 6, ОГРН 
1032700295099, ИНН 2721099166, №0008 в ЕГРСО-
АУ). На торги выставляется единым лотом следую-
щее имущество: Сооружение склада открытого хра-
нения оборудования, лит. М9, общая площадь 2015 
кв. м (по наружному обмеру), инв. №16873/15018, ка-
дастровый номер: 07:09:0102024:178, местоположе-
ние: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Калюжного, д. 190; Здание и сооружение скла-
да масел, 1 этаж, лит. М5, общая площадь 274,80 
кв. м (по наружному обмеру), инв. № 16873/15018, 
кадастровый номер: 07:09:0102024:198, местополо-
жение: Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-

чик, ул. Калюжного, д. 190; Электроремонтный цех в 
составе ремонтно-эксплуатационной базы, лит. М1, 
2-этажный, общая площадь 3569,70 кв. м, инв. № 
16873/15018, кадастровый номер: 07:09:0102012:33, 
местоположение: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Калюжного, д. 190; Администра-
тивно-бытовой комплекс в составе ремонтно-эксплу-
атационной базы, литер М2, назначение: нежилое, 
общая площадь 2199,20 кв. м, кадастровый номер: 
07:09:0102024:201, местоположение: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, 
д. 190; Гараж на 15 а/машин в составе ремонтно-
эксплуатационной базы, лит. М7, общая площадь 
552 кв. м, кадастровый номер: 07:09:0104004:608, 
местоположение: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д. 190; Гараж 
на 8 боксов (16 легковых автомашин), лит. А, об-
щая площадь 325,60 кв. м, кадастровый номер: 
07:09:000000:24173, местоположение: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, 
д. 190; Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
производственные цели, общая площадь 22184 кв. 
м, кадастровый номер: 07:09:0102012:33, место-
положение: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Калюжного, д. 190. Начальная про-
дажная цена единого лота составляет 31 202 423,10 
(тридцать один миллион двести две тысячи четыре-
ста двадцать три) рубля 10 копеек.

Торги состоятся в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке: Межотраслевая Торговая 
Система “Фабрикант”; адрес: www.fabrikant.ru (далее 
по тексту - ЭТП). Заявки на участие и предложения о 
цене подаются в электронной форме на ЭТП. Заяв-
ка на участие оформляется в соответствии с Регла-
ментом ЭТП и действующим законодательством РФ 
на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: обязательство заявителя соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении тор-
гов; наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почт. адрес (для юр. лица) 
заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица) заявителя; № кон-
тактного тел., адрес электронной почты заявителя; 
реквизиты для возврата задатка. Заявка на участие 
в торгах должна содержать также сведения о нали-
чии или отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и характере этой заинтересованно-

сти, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. Задаток для 
участия в торгах - 20% от начальной цены лота. За-
даток вносится на специальный банковский счет АО 
«Северо-Кавказская Энергоремонтная Компания» 
№ 40702810164000100203 в Ставропольском фили-
але №2 ПАО Банк “ФК Открытие» (ИНН 7706092528, 
БИК 040702751, к/с 30101810007020000751). В на-
значении платежа указать: наименование заяви-
теля, должника, код торгов и № лота, за участие 
в которых вносится задаток. Период приема за-
явок на участие в торгах в форме открытого аук-
циона с открытой формой представления предло-
жений о цене: с 00:00:00 01.04.2019 г. по 00:00:00                            
15.05.2019 г. Дата торгов: 20.05.2019 г. в 16:00. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены. Решение об от-
казе в допуске к участию принимается, если: за-
явка на участие не соответствует требованиям, 
установленным действующим законодательством 
РФ; представленные заявителем документы не со-
ответствуют установленным к ним требованиям или 
сведения, содержащиеся в них, недостоверны; за-
даток не был зачислен на указанный в сообщении 
о торгах счет в установленный таким сообщением 
срок. Победителем в торгах признается участник, 
предложивший максимальную цену. Итоги торгов 
подводятся на ЭТП после определения победителя. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным по-
бедителем предложением о цене Имущества Долж-
ника. Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней с даты получения победителем указанного 
предложения. Оплата в соответствии с договором 
купли-продажи Имущества Должника должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 календар-
ных дней со дня подписания этого договора. Опла-
та по договору купли-продажи имущества произво-
дится на вышеуказанный специальный банковский 
счет Должника. В случае уклонения покупателя от 
оплаты Имущества договор считается расторгнутым 
во внесудебном порядке. Внесенный задаток в этом 
случае покупателю не возвращается.Ознакомление 
с имуществом по предварительной записи по теле-
фону: 8-903-419-10-74.

Альберт Туменов и Али Багов к титульным боям готовы
ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà

30 марта в Краснодаре, в «Баскет 
холл», состоится турнир АСА-94, в 
рамках которого будут разыграны сразу 
три объединительных пояса между 
чемпионами ACB и WFCA.

Один из этих поединков – титульный бой 
между тяжеловесами лиги ACA Евгением 
Гончаровым и Мухуматом Вахаевым инте-
ресует нас чисто познавательно.

Зато два других боя гарантируют органи-
заторам и аншлаг, и кассу за счёт болель-
щиков из Кабардино-Балкарии. Ведь в них 
наши земляки должны объяснить всем, кто 
нынче круче и не только в «Баскет холле». 
Альберт Туменов проверит на прочность 
Мурада Абдулаева в полусреднем весе.

А главное блюдо субботнего телевизион-
ного стола – чемпионский бой в легком весе 
между Али Баговым по прозвищу «Халк» и 
Хусейном Халиевым.

Несмотря на то, что беспроигрышная се-
рия Халиева составляет 11 побед, фавори-
том считается наш земляк.

Кроме этого, в программе вечера еще                 
11 поединков. Наше внимание будет прико-
вано к четырем из них, где есть «кабардино-
балкарский след». Азамат Керефов побьёт-
ся с Нарае Авагяном, Валерий Хажироков 
– с Касумом Касумовым, Ислам Мешев – с 
Нашхо Галаевем, Мухамед Коков – с Маго-
мед-Расулом Хасбулаевым.

Подробности в следующем номере.
Виктор Шекемов


