
12+

7-13

Официальный 
Нальчик

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете Вы можете 
подписаться подписаться 

на газетуна газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на I полугодие 
2023 года

стоимость подписки -  
420 руб.

Наш индекс – 31228

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№47 (757)  24 ноября 2022 года

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

êóðîðò

Больше двух тысяч гостей принял «Эльбрус» Больше двух тысяч гостей принял «Эльбрус» 
в первые выходные горнолыжного сезонав первые выходные горнолыжного сезона

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открыл 
зимний сезон 2022/2023. В первые выходные на 
самой высокогорной трассе страны Гарабаши - 
Мир  катались почти тысяча горнолыжников. Ещё 
больше гостей поднялись на верхнюю станцию в 
качестве туристов.

Накануне по многолетней традиции первыми про-
тестировали трассу генеральный директор Кавказ.РФ 
Хасан Тимижев, его заместители Хиса Беккаев и Ни-
колай Гончаров. После спуска руководители компании 
рассказали журналистам о новшествах, которые ждут 

горнолыжников предстоящей зимой, отметив, что, кроме 
качества трасс и безопасности гостей, главные акценты 
при подготовке сезона сделаны на дороги, внешний вид 
курорта и удобство тарифов.

«Улучшить дорожную ситуацию в новом сезоне помогут 
паркинг на 800 мест и объездная дорога, которые будут 
запущены в декабре и помогут разгрузить подъезд к ку-
рорту. От перехватывающей парковки в посёлке Терскол 
до нижней станции канатной дороги и обратно гостей бу-
дут доставлять шаттлы, приспособленные под перевозку 
горнолыжного оборудования. Также до конца года на ку-
рорте откроется обновлённая рыночная площадь с торго-

выми рядами и эстрадой. Это станет ещё одним шагом по 
приведению курорта к единому архитектурному стилю», 
- поделился глава компании Хасан Тимижев.

Праздничная ярмарка на Поляне Азау и мероприятия в 
дни новогодних каникул – с 31 декабря по 7 января – прой-
дут в новых декорациях и с обновлённой иллюминацией.

«На горнолыжный сезон практически все гостиницы 
вблизи курорта забронированы, на новогодние праздни-
ки загрузка тоже почти полная. Сейчас усиленно прода-
ются февраль-март. Ожидается, что загрузка по сезону 
будет на 15% выше в сравнении с прошлым годом», – 
рассказал журналистам Хиса Беккаев.
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Человек-эпоха 

Послесловие о дружбе

105 лет со дня рождения видного государственного, 
партийного и общественного деятеля, первого 
секретаря Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС с 1956 по 1985 годы 
ТИМБОРЫ КУБАТИЕВИЧА МАЛЬБАХОВА

Он родился 18 ноября 1917 г. в се-
лении Дейское Терского района КБР. 
Тимбора рано потерял отца. Началь-
ное образование получил в детском 
доме, продолжил учёбу в Малокабар-
динской сельскохозяйственной школе 
в посёлке Муртазово, после успешного 
окончания которой поступил в агро-

мелиоративный техникум. В 1934 году 
Тимбору Кубатиевича направили в Но-
вочеркасский инженерно-мелиоратив-
ный институт, но, проучившись там год, 
он перевёлся в сельскохозяйственный 
институт в городе Орджоникидзе.

По окончании института Т. К. Маль-
бахов начал свою трудовую деятель-
ность старшим агрономом Кантышев-
ской машинно-тракторной станции 
Чечено-Ингушской АССР, затем он 
был назначен её директором. В 1940 
году Тимбора Кубатиевич был призван 
в ряды Советской Армии. Через полго-
да его назначили заместителем поли-
трука II отдельного батальона воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи 
Брянского фронта. И до 1946 года, с 
одного фронта - на другой, из одного 
госпиталя - в другой, воевал в действу-
ющих частях. Его боевой путь отмечен 
наградами: медалью «За отвагу», ор-

деном «Красной Звезды», орденом От-
ечественной войны I и II степени.

Возвратившись с фронта, Тимбора 
Кубатиевич активно включился в ра-
боту по восстановлению народного 
хозяйства республики. Его назначи-
ли заместителем заведующего сель-
скохозяйственным отделом обкома 
КПСС, а в декабре 1946 года избрали 
первым секретарем Кубинского райко-
ма партии.

В целях расширения знаний Т. К. 
Мальбахов в 1953 году окончил годич-
ные курсы переподготовки партийных 
и советских работников при ЦК КПСС и 
заочно Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. Сегодня все знают о его по-
трясающей эрудиции, глубоких акаде-
мических знаниях во многих областях.

С 1952 по 1956 год Тимбора Кубати-
евич работал Председателем Прези-
диума Верховного Совета КБАССР. А в 

1956 году был избран первым секрета-
рём обкома КПСС. В этой должности 
он проработал бессменно до октября 
1985 года.

В годы его руководства республи-
ка стабильно развивалась. Больших 
успехов достигла в промышленности, 
сельском хозяйстве, физической куль-
туре, спорте, туризме и альпинизме. С 
его деятельностью связаны высокие 
правительственные награды, которых 
удостоена Кабардино-Балкария в те 
годы: орден Ленина, орден Октябрь-
ской революции, орден Дружбы на-
родов. Сам Тимбора Кубатиевич за 
личные заслуги награждён четырьмя 
орденами Ленина, орденом Трудово-
го красного Знамени и др. орденами и 
медалями.

Т. К. Мальбахов неоднократно изби-
рался депутатом Верховного Совета 
СССР и депутатом XXI-XXVI съездов 
КПСС.

Тимбору Кубатиевича знала вся 
страна, его чтили, знакомством с ним 
гордились. Он сделал неоценимо мно-
го для республики, с его именем свя-
зана целая эпоха. Он может служить 
примером бескорыстного служения 
народу для подрастающего поколе-
ния. Он был нравственным ориенти-
ром для своих современников.

В нынешнее, как стало модным гово-
рить, турбулентное время, когда матери-
альные ценности настойчиво вытесняют 
нравственные и духовные, а взаимоот-
ношения между людьми всё чаще «кор-
розируют» под воздействием нетерпимо-
сти, враждебности и неуважения, кажется 
трудновыполнимой задача - сохранить в 
себе человека. Но так ли это сложно?! 
Может, на самом деле секрет «идеально-
го мира» вовсе и не за семью печатями? 

Нередко «персонаж напротив» воспри-
нимается нами сквозь призму националь-
ности, вероисповедания, финансового 
достатка или политических воззрений. 
Случается даже, что именно эти «вво-
дные» мешают слышать друг друга, по-
нимать, дружить. Какая удача, когда нахо-
дятся люди, способные мыслить иначе, 
и какое несчастье, когда эти люди уходят 
безвозвратно.

В редакцию газеты «Нальчик» поступи-
ло письмо, которое мы всем коллективом 
посчитали обязательным к публикации, 
особенно в столь сложный для каждо-
го из людей в стране и мире период. Во-
первых, обратная связь с аудиторией 
очень важна, а во-вторых, текст письма 
наполнен очень важными смыслами, ко-
торые, как нам кажется, должны отклик-
нуться и тронуть душу.

К большому сожалению, автора эссе 
– Светланы Абдурахимовны Тлехурае-
вой – не стало в июле этого года. После 
ее смерти близкие, перебирая архивные 
записи и документы  Светланы, обнару-
жили её размышления о дружбе между 
двумя титульными народами Кабардино-
Балкарии. И пусть данный текст касается 
рассуждений о частном, переложить их 
значимость и ценность можно и на общее 
– люди должны оставаться людьми, осо-
бенно в час беды объединяться на благо 
ближнему. 

Текст Светланы Абдурахимов-
ны Тлехураевой «Делай добро»
 
Кабардино-Балкария - небольшая 

республика на Северном Кавказе. 
Из названия ясно, что двумя корен-
ными народами являются кабар-
динцы и балкарцы.  Оба они жили 
в мире и согласии. Роднились, дру-
жили, общались.  Несмотря на при-
надлежность к разным языковым 
группам, кабардинцы и балкарцы 
хорошо понимали друг друга, не-
которые даже отлично говорили 
на языке друг друга.  У этих наро-
дов очень много общего: религия 
(ислам),  традиции тоже в чём-то 
схожи, (возможно, заимствованы 
друг у друга). 

К сожалению, западная пропа-
ганда, нашедшая поддержку  у 
высокопоставленных политиков, 
привела к развалу великой держа-
вы. Народы страны, жившие од-
ной могучей семьёй, в одночасье 
стали врагами. Нашлись такие 
«патриоты», которые хотели 
столкнуть друг с другом два на-
ших народа, распространяя меж-

ду ними политику национализма. 
Старшее поколение не так про-
сто было сбить с пути. На моло-
дежь стали действовать любы-
ми путями. Но случай объединил 
их ещё крепче, сблизил.

В конце прошлого года в СМИ 
появилась информация о болез-
ни балкарского мальчика – Маго-
медика Тюбеева (диагноз СМА), 
для лечения которого требуется 
укол невероятно высокой стои-
мости – свыше 150 млн рублей. 
Семья ни за что не справилась 
бы. Был объявлен сбор средств.  
Вот здесь и объединились наши 
народы.  Особенно проявила себя 
молодёжь. Молодые люди – во-
лонтёры – незамедлительно 
приступили к сбору средств на 
приобретение дорогостояще-
го препарата. Их организовали 
во всех населенных пунктах ре-
спублики, на проезжей части до-
рог, в общественных местах. 
В магазинах, аптеках, точках 
общественного питания стояли 
специальные ящики для пожерт-
вований с фотографией ребёнка, 
указанием диагноза и стоимо-
стью препарата.  Парни ходили 
по квартирам, частным домам, 
улицам с раннего утра и до глу-
бокой ночи, невзирая на холодную 
зимнюю погоду.  Их  поддержала 
вся республика.  Инициативу на-
ших волонтёров подхватили до-
бровольцы Карачаево-Черкесии и 
других соседних республик.  Ни-
кто не остался в стороне.  Люди 
отдавали не только денежные 
средства, многие жертвовали 
ювелирные украшения, посреди 
дороги оставляли  машины с клю-

чами и документами. Дети раз-
бивали свои копилки, делясь их 
содержимым в поддержку малень-
кого мальчика. Ребята в сёлах со-
бирали и сдавали металлолом. Не 
остались в стороне известные в 
республике бизнесмены и поли-
тики, руководство региона, пред-
ставители духовенства, и не 
только ислама, но и всех верои-
споведаний, которые оказали ве-
сомую помощь. За короткое вре-
мя собрали ребёнку не только на 
препарат, но и на реабилитацию. 
По завершении этого сбора ста-
ло известно о таком же диагно-
зе другого ребенка, на этот раз 
кабардинца – Адамачика Нагоева. 
Опять волонтёры вышли на ули-
цы. Сбор средств организовали 
по уже успешно зарекомендовав-
шей себя схеме. И снова собира-
ли в магазинах, аптеках, кафе, 
на дорогах, вновь обходы по до-
мам. Чуду суждено было случится 
дважды – за короткий срок сбор 
был закрыт.  Вот такую роль 
сыграли волонтёры не только в 
лечении ребенка, но и в объедине-
нии народов. А добро имеет боль-
ше сторонников и распространя-
ется быстрее.

 Эти два малыша – дети двух ко-
ренных народов республики - спло-
тили и тесно связали не только 
Кабарду и Балкарию, но весь Се-
верный Кавказ. А кабардинцы  и 
балкарцы, как великий Эльбрус, две 
вершины которого объединены 
одним мощным основанием, что 
невозможно разделить, должны 
быть вместе. Нельзя между ними 
встать.
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Мадина Саральп: 
в новом русле реки времени

В Петербурге, в Античном зале художественно-
промышленной Академии им. Штиглица представлена 
выставка художника-модельера Мадины Саральп в рамках 
многолетнего проекта «В реке времени». В экспозиции 40 
фотографических постеров и более 15-ти комплектов 
костюмов в черкесском стиле, созданных в период с 2020 
по 2022 годы.

Мероприятие вызвало огромный ин-
терес у петербуржской публики. На 
открытии присутствовали директор Го-
сударственного Эрмитажа Михаил Пи-
отровский, главный редактор журнала 
«Звезда» Яков Гордин, председатель 
законодательного собрания Санкт-
Петербурга Александр Бельский, ди-
ректор Русского музея Владимир Гусев, 
этнограф Владимир Дмитриев и многие 
другие высокие и авторитетные гости.

В проспекте, изданном для выставки, 
Мадина Саральп повествует о своём 
жизненном=творческом путешествии, 
начиная с четырёхлетнего возраста. 
Проект, о котором мы говорим сегод-
ня, создавался в последние два года: 
«2020 г. Пандемия. Время приостано-
вилось и снова пошло в новом русле, 
меньше суеты… Перебираю ткани: 
вот шелка для принцессы Иордании, 
ткани для сценических образов для 
«Черкесского круга», крепы для не-
вест, привезённые из разных мест, 
любимые отрезы суровой бязи, 
скопившиеся за 20 лет и пре-
вратившиеся в раритет, 
обрезки крашенных вручную 
хлопковых полотен, как 
осколки тактиль-
ных воспомина-
ний… Всё это 
собирается 

в новую коллекцию. Всё то, что тихо 
умирало в уголках мастерской без 
дела, потому что «не доходили руки». 
Всё это начинает оживать в руках 
мастеров, проработавших со мной 
десять, а то и двадцать лет. Наша 
работа – наш ковчег, это мир женщин 
Кавказа, собирающих забытые мате-
рии в новые воплощения… 2022 г. По-
взрослевшие дочери. У одной за плеча-
ми школа маэстро Зайцева, у другой 
– вступление в Союз дизайнеров Мо-
сквы. У них свои «черкесские» отраже-
ния в реке времени, свои стартовые 
победы… Круг замкнулся и вышел на 
новую спираль развития».

Мадина Саральп не перестаёт удив-
лять. На протяжении всей своей твор-
ческой карьеры она демонстрирует, что 
одинаково свободно чувствует себя в 
самых разных, по её же выражению, 
«текстильных жанрах» – историческом, 
этнографическом, биографическом, 
сценическом, стилизованном.

Есть особое эстетское удоволь-
ствие в реконструкции, в использо-
вании старинных приспособлений, 
техник и приёмов. Несомненно, 
такая работа ценна для погру-

жения в архаичную атмосферу 
и любопытна как вызов мастеров 

прошлых лет мастерам сегодняш-
ним, оснащённым современными 
техническими средствами. И всё 
же история сохраняет имена ав-
торов, но не реставраторов или 
даже самых искусных копиро-
вальщиков. 

Мадина Саральп в первую 
очередь автор. Она давно 
доказала, что ей подвластна 
любая старинная техника, а 
её теоретические познания 
в области истории костюма, 
его символики равны зна-
ниям учёного-этнографа.

Раритетное фото, сце-
на, свадебный обряд – три 
пространства, сформи-
ровавшие стереотипное 
представление о черкес-
ском костюме. Старинный 

снимок с эстетикой «позы» 
и фотографической статики. 

Свадебный ритуал, где поведе-
ние невесты строго регламен-
тируется в стоянии и сдержива-
нии эмоций. Диктат черкесской 
хореографии, где так важны 
фиксация торса, плечевого 
пояса, шеи, головы – табу, за-
крепившие в общественном 
сознании образ изваяния. 
Изваяния бесконечно при-
влекательного, идеаль-
но скользящего по 
траектории 

рисунка танца, приводящего в неопису-
емый восторг публику, и всё же немало 
заимствующего у скульптуры. 

Все эти нормы, доведённые до гро-
тескного канона, привели к тому, что 
черкесский женский костюм выглядел 
прекрасным, но окаменелым артефак-
том, выброшенным на берег современ-
ности океаном исторических стереоти-
пов. А ведь Нартский эпос, легенды, 
предания рисуют нам совсем иные 
женские образы - деятельные, актив-
ные, полные жизни и эмоций.

Новый поворот в русле многолетне-
го проекта «В реке времени» словно 
открывает нам новый культурный пей-
заж. Оказывается, жёсткая структура 
из стремящихся слиться в области та-
лии вершинами треугольников может 
ожить. Мадина Саральп вдохнула ди-
намику в забетонированную канонами 
форму. Она позволила ткани струить-
ся, лететь, спадать фалдами, драпиро-
ваться, быть уютно измятой. Женщина 
не подчинена костюму: он подчеркива-
ет её красоту, но не заточает в рамки 
условностей.

Героини постеров не безликие моде-
ли, не смеющие, по законам подиума, 
говорить больше, чем продаваемый 
лук. Они настоящие, живые, улыбчи-
вые, лукавые, задумчивые, нежные, 
мечтательные, таящие в сердцах свои 
женские тайны. 

Сама Мадина Саральп так говорит об 
этом: «Печатью на лике каждой девуш-
ки – её внутренне содержание. Каме-
ра обнаруживает суть «я», прошлое 
«мы» размыто… Индивидуальность 
становится проявленной и значимой 
для каждой из современниц. Одежды 
здесь играют свой спектакль. За ок-
ном новый контекст и другой театр 
жизни. Каждая из девушек, отыграв 
свою роль в кадре, уйдёт в рутину 
ежедневных дел: обуется в привычные 
кроссовки, сядет за руль автомобиля, 
возьмёт в руки мобильный телефон, 
совмещая свои привычные обя-
занности дочери, сестры, ма-
тери с новыми реалиями».

Художественные идеи Ма-
дины Саральп никогда 
не выглядят про-
вокативными или 
эпатажными, как 
бы далеко они 

ни отходили от общепринятых кано-
нов. Разуться, распустить волосы, лечь 
в платье, которое привыкли видеть 
исключительно по оси Y. Не бояться 
продемонстрировать красоту кроя как 
продолжение собственной красоты, 
позволить увидеть нюансы многослой-
ности. 

Мы чувствуем, что имеем дело с чем-
то новым и вместе с тем знакомым и 
понятным. Потому что во всём этом 
сохранено главное - мера, гармония и 
женственность. Хотя в случае Мадины 
Саральп эти лексемы скорее тожде-
ственны. 

Силуэт черкесского платья компли-
ментарен для женщины с любым кон-
ституциональным складом, потому что 
следует сакральным геометрическим 
канонам объективно прекрасного. Сила 
истинной красоты в том, что она далека 
от вкусовщины. Женщины, независимо 
от этнической принадлежности, пре-
красны в черкесском одеянии. И это 
неоспоримо, как то, что трава зелёная, 
а море синее.

Складки, швы, строчки, петельки, 
вышивка, плетение, шнуровка, узелки, 
многослойность - удивительно, но оби-
лие нюансов не делает костюм загро-
мождённым. Как в живом организме, 
где максимально сложное устройство 
работает легко и естественно.

Цвета, которые язык не поворачи-
вается охарактеризовать ассоциатив-
ными названиями, которыми так изо-
билует колористический вокабулярий 
современного дизайнера. Оттенки кол-
лекции словно ещё не получили назва-
ния и не вычленяются из общей карти-
ны мира как нечто самостоятельное и 
абстрактное, вне предметов и явлений. 
Близкие к ахроматической гамме, боль-
ше характеризующиеся как тёмные, 
светлые, тёплые, свежие, прохладные, 
лёгкие, плотные. Учёными доказано, 
что оттенки красного первыми из спек-
тральных цветов получали названия 

в самых разных языковых кар-
тинах мира. И тона бордового, 
выбранные дизайнером, как 
осознание первозданной при-
родной красоты.

В очередной раз Мадина Са-
ральп представила проект, ко-

торый будет не только восхищать 
и воодушевлять, но и вызывать во-

просы, заставлять задуматься: «Эта 
выставка как промежуточное звено, 
как размышления о мире и глобализа-
ции, где сохранить этнический мар-
кер так же сложно, как и оставаться 

прежним».
Алёна Мякинина
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Мадина Саральп: 
в новом русле реки времени

В Петербурге, в Античном зале художественно-
промышленной Академии им. Штиглица представлена 
выставка художника-модельера Мадины Саральп в рамках 
многолетнего проекта «В реке времени». В экспозиции 40 
фотографических постеров и более 15-ти комплектов 
костюмов в черкесском стиле, созданных в период с 2020 
по 2022 годы.

Мероприятие вызвало огромный ин-
терес у петербуржской публики. На 
открытии присутствовали директор Го-
сударственного Эрмитажа Михаил Пи-
отровский, главный редактор журнала 
«Звезда» Яков Гордин, председатель 
законодательного собрания Санкт-
Петербурга Александр Бельский, ди-
ректор Русского музея Владимир Гусев, 
этнограф Владимир Дмитриев и многие 
другие высокие и авторитетные гости.

В проспекте, изданном для выставки, 
Мадина Саральп повествует о своём 
жизненном=творческом путешествии, 
начиная с четырёхлетнего возраста. 
Проект, о котором мы говорим сегод-
ня, создавался в последние два года: 
«2020 г. Пандемия. Время приостано-
вилось и снова пошло в новом русле, 
меньше суеты… Перебираю ткани: 
вот шелка для принцессы Иордании, 
ткани для сценических образов для 
«Черкесского круга», крепы для не-
вест, привезённые из разных мест, 
любимые отрезы суровой бязи, 
скопившиеся за 20 лет и пре-
вратившиеся в раритет, 
обрезки крашенных вручную 
хлопковых полотен, как 
осколки тактиль-
ных воспомина-
ний… Всё это 
собирается 

в новую коллекцию. Всё то, что тихо 
умирало в уголках мастерской без 
дела, потому что «не доходили руки». 
Всё это начинает оживать в руках 
мастеров, проработавших со мной 
десять, а то и двадцать лет. Наша 
работа – наш ковчег, это мир женщин 
Кавказа, собирающих забытые мате-
рии в новые воплощения… 2022 г. По-
взрослевшие дочери. У одной за плеча-
ми школа маэстро Зайцева, у другой 
– вступление в Союз дизайнеров Мо-
сквы. У них свои «черкесские» отраже-
ния в реке времени, свои стартовые 
победы… Круг замкнулся и вышел на 
новую спираль развития».

Мадина Саральп не перестаёт удив-
лять. На протяжении всей своей твор-
ческой карьеры она демонстрирует, что 
одинаково свободно чувствует себя в 
самых разных, по её же выражению, 
«текстильных жанрах» – историческом, 
этнографическом, биографическом, 
сценическом, стилизованном.

Есть особое эстетское удоволь-
ствие в реконструкции, в использо-
вании старинных приспособлений, 
техник и приёмов. Несомненно, 
такая работа ценна для погру-

жения в архаичную атмосферу 
и любопытна как вызов мастеров 

прошлых лет мастерам сегодняш-
ним, оснащённым современными 
техническими средствами. И всё 
же история сохраняет имена ав-
торов, но не реставраторов или 
даже самых искусных копиро-
вальщиков. 

Мадина Саральп в первую 
очередь автор. Она давно 
доказала, что ей подвластна 
любая старинная техника, а 
её теоретические познания 
в области истории костюма, 
его символики равны зна-
ниям учёного-этнографа.

Раритетное фото, сце-
на, свадебный обряд – три 
пространства, сформи-
ровавшие стереотипное 
представление о черкес-
ском костюме. Старинный 

снимок с эстетикой «позы» 
и фотографической статики. 

Свадебный ритуал, где поведе-
ние невесты строго регламен-
тируется в стоянии и сдержива-
нии эмоций. Диктат черкесской 
хореографии, где так важны 
фиксация торса, плечевого 
пояса, шеи, головы – табу, за-
крепившие в общественном 
сознании образ изваяния. 
Изваяния бесконечно при-
влекательного, идеаль-
но скользящего по 
траектории 

рисунка танца, приводящего в неопису-
емый восторг публику, и всё же немало 
заимствующего у скульптуры. 

Все эти нормы, доведённые до гро-
тескного канона, привели к тому, что 
черкесский женский костюм выглядел 
прекрасным, но окаменелым артефак-
том, выброшенным на берег современ-
ности океаном исторических стереоти-
пов. А ведь Нартский эпос, легенды, 
предания рисуют нам совсем иные 
женские образы - деятельные, актив-
ные, полные жизни и эмоций.

Новый поворот в русле многолетне-
го проекта «В реке времени» словно 
открывает нам новый культурный пей-
заж. Оказывается, жёсткая структура 
из стремящихся слиться в области та-
лии вершинами треугольников может 
ожить. Мадина Саральп вдохнула ди-
намику в забетонированную канонами 
форму. Она позволила ткани струить-
ся, лететь, спадать фалдами, драпиро-
ваться, быть уютно измятой. Женщина 
не подчинена костюму: он подчеркива-
ет её красоту, но не заточает в рамки 
условностей.

Героини постеров не безликие моде-
ли, не смеющие, по законам подиума, 
говорить больше, чем продаваемый 
лук. Они настоящие, живые, улыбчи-
вые, лукавые, задумчивые, нежные, 
мечтательные, таящие в сердцах свои 
женские тайны. 

Сама Мадина Саральп так говорит об 
этом: «Печатью на лике каждой девуш-
ки – её внутренне содержание. Каме-
ра обнаруживает суть «я», прошлое 
«мы» размыто… Индивидуальность 
становится проявленной и значимой 
для каждой из современниц. Одежды 
здесь играют свой спектакль. За ок-
ном новый контекст и другой театр 
жизни. Каждая из девушек, отыграв 
свою роль в кадре, уйдёт в рутину 
ежедневных дел: обуется в привычные 
кроссовки, сядет за руль автомобиля, 
возьмёт в руки мобильный телефон, 
совмещая свои привычные обя-
занности дочери, сестры, ма-
тери с новыми реалиями».

Художественные идеи Ма-
дины Саральп никогда 
не выглядят про-
вокативными или 
эпатажными, как 
бы далеко они 

ни отходили от общепринятых кано-
нов. Разуться, распустить волосы, лечь 
в платье, которое привыкли видеть 
исключительно по оси Y. Не бояться 
продемонстрировать красоту кроя как 
продолжение собственной красоты, 
позволить увидеть нюансы многослой-
ности. 

Мы чувствуем, что имеем дело с чем-
то новым и вместе с тем знакомым и 
понятным. Потому что во всём этом 
сохранено главное - мера, гармония и 
женственность. Хотя в случае Мадины 
Саральп эти лексемы скорее тожде-
ственны. 

Силуэт черкесского платья компли-
ментарен для женщины с любым кон-
ституциональным складом, потому что 
следует сакральным геометрическим 
канонам объективно прекрасного. Сила 
истинной красоты в том, что она далека 
от вкусовщины. Женщины, независимо 
от этнической принадлежности, пре-
красны в черкесском одеянии. И это 
неоспоримо, как то, что трава зелёная, 
а море синее.

Складки, швы, строчки, петельки, 
вышивка, плетение, шнуровка, узелки, 
многослойность - удивительно, но оби-
лие нюансов не делает костюм загро-
мождённым. Как в живом организме, 
где максимально сложное устройство 
работает легко и естественно.

Цвета, которые язык не поворачи-
вается охарактеризовать ассоциатив-
ными названиями, которыми так изо-
билует колористический вокабулярий 
современного дизайнера. Оттенки кол-
лекции словно ещё не получили назва-
ния и не вычленяются из общей карти-
ны мира как нечто самостоятельное и 
абстрактное, вне предметов и явлений. 
Близкие к ахроматической гамме, боль-
ше характеризующиеся как тёмные, 
светлые, тёплые, свежие, прохладные, 
лёгкие, плотные. Учёными доказано, 
что оттенки красного первыми из спек-
тральных цветов получали названия 

в самых разных языковых кар-
тинах мира. И тона бордового, 
выбранные дизайнером, как 
осознание первозданной при-
родной красоты.

В очередной раз Мадина Са-
ральп представила проект, ко-

торый будет не только восхищать 
и воодушевлять, но и вызывать во-

просы, заставлять задуматься: «Эта 
выставка как промежуточное звено, 
как размышления о мире и глобализа-
ции, где сохранить этнический мар-
кер так же сложно, как и оставаться 

прежним».
Алёна Мякинина
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Марьяна Долова: 
«Нас учили улыбаться»
В минувший понедельник телевизионщики отметили свой 

профессиональный праздник – Всемирный день телевидения. 
С таким инфоповодом выбрать героя для этой рубрики 
было несложно – мы поговорили с одной из ярких 
представительниц СМИ.  Марьяна Долова – журналист, 
ведущая программы «Новости на Первом КБР» и автор 
телепроекта «Больше книг». Начали с простого – как 
отметили...

– У нас на телевидении любой празд-
ник – это рабочий день. К такому поло-
жению мы уже привыкли, и даже какая-
то истеричная весёлость появляется, 
когда работаем в выходные. День теле-
видения, который, кстати, не является 
выходным днём, для нас не исключе-
ние, он проходит в рабочем режиме. 
Готовим сюжет, напоминаем зрителям, 
что есть такая особая дата. Обычно ни-
кто не желает браться за это (смеётся). 
Сложно говорить о себе, делать репор-
таж про самих себя.

– С людьми из какой сферы вам 
интереснее иметь дело?

– Интереснее с людьми творческими. 
И это не только художники, поэты, му-
зыканты. Это чаще неофисные люди, 
которые не привыкли изо дня в день 
сидеть на одном месте и заниматься 
одним и тем же. Люди, которые доби-
лись чего-то своим трудом и не жела-
ют останавливаться на достигнутом. 
Таких можно найти в любой сфере 
деятельности. Например, те, которые 
строят свой бизнес с нуля, претерпева-
ют множество неудач, но не сдаются и 
двигаются дальше, становятся успеш-
ными. Сложно бывает со служащими, 
которые должны согласовывать каж-
дое своё слово с начальством.

– Бытует мнение, что всё зависит 
от журналиста: хороший может раз-
говорить самого, казалось бы, скуч-
ного человека, подобрав нужные 
вопросы, и подать его в интересном 
ракурсе.

– Многое зависит от правильно по-
ставленного вопроса, это бесспорно. 
Но если у человека есть установка о 
чём-то не говорить, он не будет гово-
рить. Уйдёт от ответа. Или, может, ему 
нечем ответить. Можешь по-разному 
формулировать вопрос, всё равно не 
добьешься нужной информации от 
определенных людей.  Я понимаю, что 
могу не догадаться задать тот или иной 
вопрос. Поэтому очень часто в конце 
разговора обращаюсь к своему со-
беседнику: «Есть что-то, о чём бы вы 
хотели ещё поговорить, но я не спроси-
ла?» Это мне, как журналисту, облегча-
ет жизнь. Бывали случаи, когда после 
такого предложения человек добавлял 
что-то интересное.  Но это срабатыва-
ет нечасто.

– В вашем деле особенно важны 
речь, дикция. Как работаете над 
ними? 

– Когда я устроилась на телевидение 
(тогда это был не 1КБР, а 49-й канал, 

ВТК «Кабардино-Бал-
кария»), не было но-
востной службы, как 
сейчас. Не было еже-
дневной программы, 
была итоговая «Карти-
на недели». И это не 
предполагало ника-
кой оперативности и 
в актуальности усту-

пало ежедневным новостям. К записи 
можно было готовиться целую неделю. 
Я училась у старших коллег, пыталась 
их копировать. На федеральном кана-
ле мне нравилась Фарида Курбангале-
ева, старалась придерживаться её сти-
ля, но это у меня не особо получалось. 
Всё выработалось со временем. Сей-
час смотрю на записи пятилетней дав-
ности и понимаю, что это было что-то 
истеричное. Я просто с экрана орала 
на зрителя. Мой редактор тогда посто-
янно говорил: «Марьяна, пожалуйста, 
не надо кричать на зрителя!» Теперь я 
понимаю, что он имел в виду.

Сейчас многие знакомые говорят, 
что на экране у меня совершенно дру-
гая аура, что выгляжу старше, строже. 
Я пытаюсь быть мягче, но, видимо, не 
получается (смеётся). 

Мы в прошлом году как раз проходи-
ли курсы по речи, умению вести себя 
на экране, и нам говорили: «Отходите 
от дикторской истории, мы не дикторы, 
а тележурналисты». Нет уже строгих 
рамок, приветствуется непринуждён-
ность.

– Вот этого как раз не приемлют 
зрители старшего поколения. Мно-
гие из них говорят: «Вот раньше все 
было правильно и хорошо, а сейчас 
непонятно что творится!»

– Может, и так, но мне нравится ны-
нешняя тенденция говорить на более 
понятном, неофициозном языке, без 
строгих рамок.

– В ваших репортажах речь до-
вольно оживлённая. В них встреча-
ется, например, молодежный сленг. 
Совсем недавно было слово «за-
шло» в значении «понравилось»…

– Зависит от материала, ситуации. 
Каждое слово должно быть уместно. 
Если репортаж нацелен на молодёж-
ную аудиторию, если делаешь реве-
ранс в сторону людей, которые говорят 
на особом языке, то можно употре-
блять их словечки.  Делаешь такой ход, 
чтобы сойти за своего, влиться в ком-
панию. Это речевой сигнал, означаю-
щий «Мы вас понимаем, мы с вами».

С аудиторией надо быть дружелюб-
ной. Нас учили улыбаться. Конечно, 
если не вещаешь о трагических со-
бытиях. Улыбаться глазами, нести хо-
рошую энергию. Это сложно сделать, 
когда у тебя нет настроения. Но твоё 
плохое настроение – это твоя личная 
проблема, зрителя не должно это ка-
саться. Ты должен взять себя в руки. 

Мне, например, чтобы взбодриться 

перед эфиром, надо чай зеленый вы-
пить, проговорить какие-то скороговор-
ки.

Иногда бывает «Камера, мотор, пое-
хали!» безо всякой подготовки. И даже 
в таких случаях, когда нужно резко пе-
реключаться с одного эмоционального 
состояния на другое, зритель не дол-
жен почувствовать ничего негативного, 
исходящего от тебя.

– Как спасаетесь, когда навалива-
ется негатив? 

– Прогулками и одиночеством. Я 
большой любитель пеших прогулок, 
особенно в дождь. Это меня заряжает. 
Только когда я одна, могу отдыхать по-
настоящему. Люблю дни, когда все пря-
чутся по домам, а ты идёшь по тихому 
безлюдному городу. Город пустой, го-
род весь твой, спутником книга – и всё. 

– Вне эфира у вас другой имидж.  
Обычно кэжуал.

– Стараюсь особо не выделяться. 
Мне хорошо, если на улице не узнаю́т. 
Обычно, если молодёжь и узнаёт, она 
проходит мимо. Бывает, некоторые 
просто улыбаются. А люди постарше 
останавливают и хвалят долго, и мне 
от этого становится неловко. Бывает, 
даже скажут: «А можно вас поцело-
вать?!» И целуют! (смеётся). У стар-
шего поколения более трепетное отно-
шение к телевидению. Они по доброй 
традиции включают телевизор утром, и 
весь день он у них работает. Смотрят 
всё сплошняком, и ты для них – знако-
мое родное лицо. А молодёжь более 
избирательна в потреблении информа-
ции, смотрит то, что отвечает их инте-
ресам. 

А что касается внешнего облика на 
экране, в моей журналистской практи-
ке был единственный случай, когда ре-
дактор сказал: «Что за рубашка? Иди 
перезаписывайся». Обычная голубая 
рубашка была, без пиджака. Я решила, 
что мне идёт, но, видимо, прогадала. 

Официальной указки, как надо оде-
ваться, у нас на работе нет. Просто 
общепринято, что ведущим программы 
«Новости» надо быть в строгом костю-
ме, вот и следуем этом образу. Гарде-
роб подбираем сами.

 – А в фильмах показывают, как 
всякие имиджмейкеры, стилисты 
ходят вокруг телезвёзд и делают им 
образ, и все наряды не за их счет.

– О, об этом нам только мечтать!
– Ваш любимый репортаж.
– У меня такого нет.
– Тогда нелюбимый.
– Такого тоже нет. Конечно, за всё это 

время были какие-то удачные, на мой 
взгляд, репортажи. Но чувство неудов-
летворённости чем-то всегда остаётся. 
Наверное, нельзя быть уверенным в 
том, что ты всё хорошо делаешь. Это 
означало бы остановку в развитии. 
Если ты уже всё делаешь хорошо, к 
чему дальше стремиться? Работа над 
собой должна быть непрерывной. Она 

отнимает время, но это время надо на-
ходить.

– В этом году вы запустили автор-
скую программу «Больше книг».  По-
чему выбор сделан именно в сторо-
ну книг? 

– Идя к вам на встречу, я подсчитала, 
сколько лет работаю на телевидении. 
Оказалось, этим летом уже десять лет. 
Пропустила юбилей. Получается хоро-
шее совпадение: на 10-й год работы 
запустила проект «Больше книг». Бу-
дем считать, что я так сама себе сде-
лала подарок. Долго мучилась, подби-
рала нужный формат, делала пробные 
записи, доказывала, что это будет ин-
тересно зрителю. На самом деле у нас 
раньше такого не было. 

Эта программа требует больших 
эмоциональных вложений, и, когда 
речь идёт о книгах, предполагается 
большая интеллектуальная работа. Но 
я не литератор, я обычный читатель. И 
у меня, как у журналиста, есть хороший 
инструментарий. Могу найти людей, 
которые читают что-то интересное и 
могут об этом рассказать. 

Книги для меня всегда были и оста-
ются убежищем, куда можно спря-
таться от суеты. Чтение помогает мне 
настроиться на правильный курс, не 
впасть в депрессию. Это не просто ув-
лечение, а страсть. Я даже хотела уйти 
не в журналистику, а в переводческую 
деятельность. Но окончила факуль-
тет международных отношений ПГЛУ 
по специальности «Журналистика». А 
желание посвятить больше времени 
книгам никуда не делось, и я сделала 
его частью своей работы, создав такой 
авторский проект.

Моя задача – делать не что-то стро-
го научное, а просветительско-попу-
лярное для обычных читателей. Чи-
тающих, поверьте, немало. До этого 
проекта у меня, как и у многих, было 
стереотипное мышление: «Вот наши 
родители читали, а сегодняшнее по-
коление – нет!» Мой проект разрушает 
этот стереотип, и, возможно, он кому-
то поможет начать читать.

– Какую новость хотели бы сооб-
щить зрителям?

– Очень хорошую. Чтобы все выдо-
хнули и сказали: «Как хорошо!» Мне 
сейчас хочется сказать что-то вооду-
шевляющее, но, кажется, всё будет 
тривиальным.

Телевизионщики живут в постоянном 
хаосе. Невозможно в чём-то быть уве-
ренным, планы всё время срываются, 
меняются, случаются неполадки, вре-
мя подгоняет всегда. Потом мнения 
зрителей разнятся по поводу того, что 
мы делаем. Я знаю все минусы своей 
профессии, о которых сегодня говорят 
и о которых умалчивают. Но тем не ме-
нее я очень люблю свою работу. Она в 
хорошем смысле не даёт расслабить-
ся, требует узнавать всё время что-то 
новое. Ты, как белка в колесе, не кру-
тишься. Это непрерывное эмоциональ-
ное взросление и пополнение факто-
логических знаний. Сегодня пойдёшь 
к промышленникам - и ознакомишься с 
их терминологией, завтра попадаешь в 
научную лабораторию - и про полиме-
ры узнаёшь. Или же, как на днях, в ма-
гическое пространство художника в вы-
ставочном павильоне парка 100-летия 
попадёшь - и попытаешься подобрать 
слова для выражения своих впечатле-
ний. Ты всё время отдаёшь энергию и 
всё время получаешь её. Калейдоскоп 
эмоций каждый день. И мне это нра-
вится.

Беседовала Марьяна Кочесокова



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии. Памя-

ти Сергея Пускепалиса (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

09.34-09.56 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.05 «Портрет в интерьере» 

(12+)
17.05-17.30 «Спросите доктора» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (16+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 

(16+)
01.25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.05 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

ВТОРНИК, 29 ноября

04.15 «Женская логика. Вирус позитива» 
(12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
03.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(16+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ледокол Ер-

мак». Первый в мире» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Как делили карту мира по-
сле войны» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
01.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
03.45 Д/ф «Маресьев. Продолжение ле-

генды» (12+)
04.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (18+)
02.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(18+)
04.40 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Испания - Германия. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Об-

зор (0+)
12.45 Футбол. Камерун - Сербия. Чемпио-

нат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!

15.45 Футбол. Южная Корея - Гана. Чем-
пионат мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара

18.45 Футбол. Бразилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. Португалия - Уругвай. Чем-
пионат мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10 Футбол. Камерун - Сербия. Чемпи-

онат мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)

03.15 Футбол. Южная Корея - Гана. Чем-
пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)

05.20 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Университет» (Ижевск). 
Чемпионат России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Детский мир» (12+) 
06.45 «Парк 100-летия» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Дело всей жизни…». Ветераны 

прокуратуры КБР (12+) 
07.40 «Они защищали Родину» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «В единстве наша сила!». Переда-

ча вторая (12+) 

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20 Д/с «Провинциальные музеи Рос-

сии»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «ЕхъулIэныгъэ» («Формула успе-

ха») (каб.яз.) (12+)
06.40 «Сайламала» («Избранное»). 

105-летию со дня рождения Кай-
сына Кулиева (балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ФIым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
17.45 «Адрес будущего» (12+)
18.20 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) 

(12+)
19.00 «Новости» (тк «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Улица Кабардинская» (12+)
20.00 «Жьэгу пащхьэ» («Семейный 

очаг») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

09.34-09.56 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк. яз.) (12+)

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

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» 

(12+)
17.00-17.30 «Как живешь село» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (16+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 

(16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на верблю-

де» (16+)

02.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 
(12+)

04.15 «Берегите пародиста!» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Подстава государствен-
ной важности» (16+)

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(16+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ледокол «Кра-

син». Кругосветка 885» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.00 Т/с «АНАКОП» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

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

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

пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Бразилия - Швейцария. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Об-

зор (0+)
12.45 Футбол. Португалия - Уругвай. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)

14.55 Футбол. Бразилия - Швейцария. Чем-
пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)

17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция из Катара
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+)
05.20 Баскетбол. МБА (Москва) - «Самара». 

Единая лига ВТБ (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «У вершин Европы». Экспедиция «К 

гнезду беркута» (12+) 
06.30 «Современник» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Я слит с родной землей». Кязим 

Мечиев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Культура и мы» (12+) 
08.35 Вечер Сергея Рахманинова. «Роман-

сы». Первая часть (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
13.10 ОТРажение-2

15.10, 23.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Сахаров просит слова» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18.05 «Время и личность» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
22.40 «За дело!» (12+)
01.00 «Сделано с умом». Иван Павлов. 

Первый нобелевский лауреат Рос-
сии и первый физиолог мира (12+)

01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.00 Церемония награждения победите-

лей Всероссийского конкурса «Се-
мья года»-2022 (6+)

05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 
и царь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(16+)
07.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.25, 

19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 
(16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.25, 18.30 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жьэгу пащхьэ» («Семейный 

очаг») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Улица Кабардинская» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
07.40 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Н. Канукоев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фэр папщIэ» («Для Вас»). Музы-

кальная программа (каб.яз.) (12+)
08.50 «Адрес будущего» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

17.25 «Колесо времени» (балк.яз.) (12+)
17.45 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра») (каб.яз.) (12+) 
18.20 «Классика для всех» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.45 «На страже здоровья». Детская ре-

спубликанская больница (12+)
20.25 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

Принимает участие директор Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества Эльбрусского района 
Ф. М. Мисирова (балк.яз.) (12+)

21.05 «Назмулу арбаз» («Поэтическое 
подворье») (балк.яз.) (12+)

21.15 100-летию образования КБР. 
«ЩыIащ апхуэдэ зэман» («Было 
такое время») (каб.яз.) (12+)

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

до 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 

(12+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Пропасть или робот-

коллектор» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.25 «Адрес будущего» (12+) 
17.55 «Я слит с родной землей». Кязим 

Мечиев (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
22.40 «Очень личное» (12+)
01.00 «Вспомнить все» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.00 Гала-концерт Всероссийского фе-

стиваля «Душа баяна» (6+)
05.15 «Песня остается с человеком» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «МАМА В ЗАКО-

НЕ» (16+)
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 18.10, 

19.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-3» (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
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01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Отравленные сигары и раке-

ты на Кубе» (12+)
04.15 «Один + Один». Юмористический 

концерт (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «В поисках пятой ко-
лонны» (16+)

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(16+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ледокол 

«Иосиф Сталин». Мировой ре-
корд» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (16+)
01.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.10 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

18.00 «Опора жизни» (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
22.40 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)
01.00 «Свет и тени» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.00 «Потомки». Ковалевская. Первая 

женщина-профессор (12+)
04.30 «Сделано с умом». Шухов. Созда-

тель башен (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Бальмонта (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Мод-

ник и царь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 Х/ф 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 
(16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 

19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5» (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.10, 04.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» (16+)
08.45, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Провинциальные му-

зеи России»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

(12+)
06.25 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра») (каб.яз.) (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «На страже здоровья». Детская 

республиканская больница (12+)
07.50 «Назмулу арбаз» («Поэтическое 

подворье») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Магъаналы ушакъ» («Тема 

дня»). Принимает участие ди-
ректор Центра развития творче-
ства детей и юношества Эльбрус-
ского района Ф. М. Мисирова 
(балк.яз.) (12+)

08.50 «ЩыIащ апхуэдэ зэман» («Было 
такое время») (каб.яз.) (12+)

09.15 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.10 «Кухняшки». Передача для детей 
(6+)

17.30 «Экран собирает друзей» (12+)
18.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.20 «Нальчик кечеле» («Нальчик-

ские вечера»). Музыкальная 
программа (балк.яз.) (12+)

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

ная программа (16+)
19.45 «Путевые заметки». Осенний 

Нальчик (12+)
19.55 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-

во-культуре») (каб.яз.) (12+)
20.45 Юбилейный вечер доктора фило-

логии Тамары Биттировой. Часть 
первая (балк.яз.) (12+)

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

ная программа. (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

09.34-09.56 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.00 «Личность» (12+)
17.00-17.30 «Портрет в интерьере»  (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-

НЫЙ СЛЕД» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба 

в Эрмитаже» (12+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
04.20 «На двух стульях». Юмористический 

концерт (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ледокол 

«Анастас Микоян». Огненный 
рейс» (16+)

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

(12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола. 11 молчали-

вых мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 

ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
03.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
05.15 «Военные врачи». «Военный врач 

Юрий Воробьев. Операция «Гра-
ната». извлечь любой ценой» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

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

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

новым» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

09.34-09.56 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «Наше наследие» (12+)
16.55-17.30 «Территория музыки» 

(12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА»(16+)
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-

НЫЙ СЛЕД» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-

мой эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая сла-

ва» (12+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
04.25 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. Инди-

видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Увата

10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)

17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Прямая трансляция из Катара
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Биатлон. Pari. Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 Дирижирует Юрий Темирканов 

(12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
07.35 «Будущее – в настоящем» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Народные промыслы» (12+) 
08.40 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
16.05, 00.10 Д/ф «Царь горы» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17.45 «Горизонт» (12+) 
18.05 «Разговор по душам с Алексан-

консерватории
18.25 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Открытая книга
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие xxiii Меж-

дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ

21.45 Д/с «Запечатленное время»
00.20 «Острова»
01.00 Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину
02.15 Д/с «Первые в мире»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нальчик кечеле» («Нальчикские 

вечера»). Музыкальная програм-
ма (балк.яз.) (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-

во-культуре») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.20 «Экран собирает друзей» (12+)
09.00 «Кухняшки». Передача для детей 

(6+)
09.20  «Путевые заметки». Осенний 

Нальчик (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
17.45 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.30 К Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. «Это надо знать». Ме-
дицинский вестник (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «ТВ – галерея». Заслуженная ар-

тистка КБР, Республики Ингуше-
тия Ирина Даурова. Передача 
вторая (12+)

20.25 «1эщ1агъэл1» («Мастер»). Мастер 
по металлу Мачраил Маржохов 
(каб.яз.) (12+)

21.05 Юбилейный вечер доктора фило-
логии Тамары Биттировой. Часть 
вторая (балк.яз.) (12+)

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

женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Об-

зор (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Прямая трансляция из Ка-
тара

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) 

- «Динамо» (Курск). PARI. Чемпи-
онат России. Премьер-лига. Жен-
щины (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «ТВ-галерея» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Время и личность» (12+) 
07.50 «Золотые звезды Кабардино-

Балкарии». Герой Советского Со-
юза С. Ушанёв (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Вечер Сергея Рахманинова. «Опе-

ра «Алеко». Вторая часть (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

(12+)
19.20 ОТРажение-3

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
17.35 «Будущее – в настоящем» (12+) 

дром Ярошенко» (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
22.40 «Моя история». Эдуард Артемьев 

(12+)
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.00 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

разума (12+)
04.30 «Сделано с умом». Кандинский. 

Человек, который рисовал музыку 
(12+)

05.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Абрамова (12+)

05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 
и царь» (12+)

   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 18.55 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 03.55, 04.40 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» (16+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московско-

го Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.45 «Острова»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальника отдела административно-технической инспекции Управления 

административно-технического контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела администра-
тивно-технической инспекции Управления административно-технического контроля 
Местной администрации городского округа Нальчик устанавливаются следующие ква-
лификационные требования.

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

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и 
республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей (знание основных положений следующих нормативных правовых актов: Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, иных нор-
мативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа 
Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик),; прав и ответственности, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряже-
ний Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального 
управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информаци-
онно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распо-
рядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохожде-
ния.

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-

лификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

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

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, супруг(а) у  и несовершеннолетних детей (как претендующего на 
должность по состоянию на  1-е число месяца предшествующего назначению). За-
полненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки утверждена Указом 

Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 (в актуальной версии);
- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государ-

ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Рос-
сийской Федерации, претендующим на замещение должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-

кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела адми-
нистративно-технической инспекции Управления административно-технического кон-
троля Местной администрации городского округа Нальчик  состоится 13 января 2023 
г. в 11:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника управления административно-технического 
контроля Местной администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника управ-
ления административно-технического контроля Местной администрации городского 
округа Нальчик устанавливаются следующие квалификационные требования.

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и 
республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей (знание основных положений следующих нормативных правовых актов: Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, иных нор-
мативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа 
Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик),; прав и ответственности, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряже-
ний Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального 
управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информаци-
онно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распо-
рядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохожде-
ния.

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальника отдела административно-технической инспекции Управления 

административно-технического контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела администра-
тивно-технической инспекции Управления административно-технического контроля 
Местной администрации городского округа Нальчик устанавливаются следующие ква-
лификационные требования.

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

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и 
республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей (знание основных положений следующих нормативных правовых актов: Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, иных нор-
мативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа 
Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик),; прав и ответственности, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряже-
ний Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального 
управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информаци-
онно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распо-
рядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохожде-
ния.

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-

лификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

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

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, супруг(а) у  и несовершеннолетних детей (как претендующего на 
должность по состоянию на  1-е число месяца предшествующего назначению). За-
полненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки утверждена Указом 

Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 (в актуальной версии);
- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государ-

ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Рос-
сийской Федерации, претендующим на замещение должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-

кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела адми-
нистративно-технической инспекции Управления административно-технического кон-
троля Местной администрации городского округа Нальчик  состоится 13 января 2023 
г. в 11:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника управления административно-технического 
контроля Местной администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника управ-
ления административно-технического контроля Местной администрации городского 
округа Нальчик устанавливаются следующие квалификационные требования.

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и 
республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей (знание основных положений следующих нормативных правовых актов: Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, иных нор-
мативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа 
Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик),; прав и ответственности, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряже-
ний Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального 
управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информаци-
онно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распо-
рядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохожде-
ния.

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-
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лификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

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

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, супруг(а) у  и несовершеннолетних детей (как претендующего на 
должность по состоянию на  1-е число месяца предшествующего назначению). За-
полненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки утверждена Указом 
Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 (в актуальной версии);

- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государ-

ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Рос-
сийской Федерации, претендующим на замещение должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-

кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя начальни-
ка управления административно-технического контроля Местной администрации г.о. 
Нальчик состоится 13 января 2023 г. в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника управления административно-технического 
контроля - начальника отдела муниципального и жилищного контроля Местной 

администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника управ-
ления административно-технического контроля- начальника отдела муниципального и 
жилищного контроля Местной администрации городского округа Нальчик устанавлива-
ются следующие квалификационные требования.

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

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и 
республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей (знание основных положений следующих нормативных правовых актов: Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, иных нор-
мативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа 
Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик),; прав и ответственности, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряже-
ний Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального 
управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информаци-
онно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного рас-
порядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-

ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохожде-
ния.

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-

лификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

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

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, супруг(а) у  и несовершеннолетних детей (как претендующего на 
должность по состоянию на  1-е число месяца предшествующего назначению). За-
полненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки утверждена Указом 
Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 (в актуальной версии);

- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государ-

ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Рос-
сийской Федерации, претендующим на замещение должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-

кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя начальника 
управления административно-технического контроля – начальника отдела муници-
пального и жилищного контроля Местной администрации г.о. Нальчик состоится 13 
января 2023 г. в 10:30.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2192

УНАФЭ №2192

БЕГИМ №2192
 

« 17 » ноября 2022г.

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,

г.Нальчик, ул.Мальбахова, 3а(л)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании технического заключения ООО 
«Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» от 26 сентября 2022 года 
№123 и заключения Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
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дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом на территории городского округа Нальчик от 18 
октября 2022 года №05/10/2022 Местная администрации городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Признать аварийным и подлежащим сносу дом, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Мальбахова.д.3а(л).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2208

УНАФЭ №2208

БЕГИМ №2208
 

« 18 » ноября 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428

«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Нальчик»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сен-
тября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании 
решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 
2021 года №36 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нальчик», утвержденную постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 (далее - Програм-
ма) следующие изменения:

1.1 В паспорте муниципальной программы раздел 4 «Сроки и контрольные этапы ре-
ализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «2020-2024 
гг.

1 этап - 2020 год;
2 этап - 2021 год;
3 этап - 2022 год;
4 этап - 2023 год;
5 этап - 2024 год»;
1.2 В паспорте муниципальной программы раздел 5 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» позиции «Этапы и сроки реализации подпрограмм» изложить в следу-
ющей редакции: «2020-2024 гг.

«1 этап - 2020 год;
2 этап - 2021 год;
3 этап - 2022 год;
4 этап - 2023 год;
5 этап - 2024 год;»
1.3 В паспорте муниципальной программы в разделе 7 «Перечень бюджетных ин-

вестиций в объекте муниципальной собственности г.о. Нальчик» слова «на 2016-2020 
гг.» исключить.

1.4 Паспорт муниципальной программы дополнить разделом 10 «Перечень и значе-
ние целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности муниципальной 
программы»:

«Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) результатов и эф-
фективности муниципальной программы представлены в приложении к муниципаль-
ной программе городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта» 
Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикаторами му-
ниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач муни-
ципальной программы.»

1.5 Паспорт муниципальной программы дополнить разделом 11 «Методика оценки 
эффективности реализации муниципальной программы» «Методика оценки эффек-
тивности и результативности муниципальной программы включает:

-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 
целом и ее подпрограмм;

-оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств;

-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредствен-
ных результатов их реализации».

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике, уста-
новленной приложением № 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержденному постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года 
№ 1656.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2209

УНАФЭ №2209

БЕГИМ №2209
 

« 18 » ноября 2022г.

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
городского округа Нальчик на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 декабря 2018 года № 47-РЗ «О стратегическом планировании в Ка-
бардино-Балкарской Республике», постановлением Правительства КБР от 3 августа 
2016 года № 140-ПП «Об утверждении Порядков разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный и среднесрочный пери-
оды», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 октя-
бря 2022 года № 554-рп, а также постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 30 мая 2012 года № 844 «Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития городского округа Нальчик на очеред-
ной финансовый год и плановый период» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Одобрить прилагаемые предварительные итоги социально-экономического разви-
тия городского округа Нальчик за 2022 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития городского 
округа Нальчик на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Прогноз 
на 2023- 2025 годы).

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, З.С. Атмурзаевой, Н.М. Дугужевой, А.А. Маремукову, Т.В. Хурову, руково-
дителям отраслевых департаментов, управлений и отделов Местной администрации 
городского округа Нальчик, предприятий, организаций города:

3.1 принять к руководству первый вариант Прогноза на 2023-2025 годы и считать 
одним из важнейших направлений деятельности Местной администрации городского 
округа Нальчик развитие реального сектора экономики и достижение на этой основе 
роста показателей социально-экономического развития городского округа Нальчик;

3.2 определить комплекс мер, обеспечивающих безусловное выполнение показате-
лей Прогноза на 2023-2025 годы;

3.3 разработать в разрезе предприятий прогнозы по объему производства сельско-
хозяйственной и промышленной продукции в натуральном и стоимостном выражении, 
объемам подрядных работ и розничного товарооборота на 2023 год с поквартальной 
разбивкой не ниже принятых заданий по первому варианту до 15 февраля 2023 года;

3.4 структурным подразделениям Местной администрации городского округа Наль-
чик довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2023-2024 
годы;

3.5 ежеквартально представлять информацию об итогах социально-экономического 
развития городского округа Нальчик по курируемым отраслям и о выполнении про-
гнозных показателей для рассмотрения на сессии Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом 
месяца.

4.Главным распорядителям средств местного бюджета Местной администрации го-
родского округа Нальчик обеспечить размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Нальчик в 
соответствии с действующим законодательством.

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

6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2210

УНАФЭ №2210
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« 18 » ноября 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 апреля 2019 года №565

«Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков»

В целях создания условий для улучшения экологической ситуации в городском окру-
ге Нальчик, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений на тер-
ритории городского округа Нальчик, и обеспечения чистоты и порядка на территории 
городского округа Нальчик, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», Уставом городского округа Нальчик, 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 город-
ского округа Нальчик от 12 апреля 2019 года №565 «Об утверждении типовых форм 
договоров аренды земельных участков» (далее - постановление):

а) -абзац 4, 5, 6, 7, 8 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«-безвозмездного пользования земельным участком на территории городского окру-

га Нальчик;
-аренды земельного участка под водными объектами (озеро, водоем, пруд, бассейн);
-аренды земельного участка под установку временных металлических гаражей для 

личного автотранспорта или стоянок для технических и других средств передвижения 
гражданам, являющимся инвалидами, на территории городского округа Нальчик;

-аренды земельного участка, заключенного по итогам проведения торгов;
-аренды земельного участка, заключенного по итогам проведения торгов (земель-

ный участок сельскохозяйственного использования»;
б) в пункте 5 постановления слова «и.о. заместителя Главы местной администрации 

городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов А.Д. Тохова» заме-
нить словами «заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
- руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву»;

в) дополнить пункты 4.4.1 типовых форм договоров аренды земельного участка; 
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения (использования); 
аренды земельного участка под водными объектами (озеро, водоем, пруд, бассейн); 
аренды земельного участка под установку временных металлических гаражей для 
личного автотранспорта или стоянок для технических и других средств передвижения 
гражданам, являющимся инвалидами, на территории городского округа Нальчик; арен-
ды земельного участка, заключенного по итогам проведения торгов; аренды земельно-
го участка, заключенного по итогам проведения торгов (земельный участок сельскохо-
зяйственного использования) абзацем третьим следующего содержания:

«Использование земельного участка осуществлять в соответствии с требованиями 
решений Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 августа 2017 года № 91 «Об утверждении Правил благо-
устройства на территории городского округа Нальчик» и от 23 сентября 2019 года № 
264 «Об утверждении Порядка проведения компенсационного озеленения, снятия, 
хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы на территории город-
ского округа Нальчик»;

г) дополнить пункт 2.2. типовой формы договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком на территории городского округа Нальчик абзацем десятым следу-
ющего содержания:

«Использование земельного участка осуществлять в соответствии с требованиями 
решений Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 августа 2017 года № 91 «Об утверждении Правил благо-
устройства на территории городского округа Нальчик» и от 23 сентября 2019 года № 
264 «Об утверждении Порядка проведения компенсационного озеленения, снятия, 
хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы на территории город-
ского округа Нальчик».

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

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамен-
та финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик Т.Ахохов    Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №238

УНАФЭ №238

БУЙРУКЪ №238
 

« 22 » ноября 2022г.

В соответствии с пунктом 3.1 Положения об организации и проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности Местной администрации 
городского округа Нальчик, а также земельном участке, государственная собствен-

ность на который не разгра-ничена, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 октября 2021 года №1916 «О наружной 
рекламе на территории городского округа Нальчик».

1.Включить в состав комиссии по проведению открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности Местной администрации городского округа 
Нальчик, а также земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена на территории городского округа Нальчик, утвержденный распоряжени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 15 августа 2022 года №170 
Абукова Османа Зауровича, главного специалиста отдела потребительского рынка и 
рекламы Департамента экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик, секретаря комиссии.

2.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2214

УНАФЭ №2214

БЕГИМ №2214
 

« 22 » ноября 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 октября 2022 № 2034 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций городского округа Нальчик»

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

1.Внести следующее изменение в постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 25 октября 2022 №2034 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа 
Нальчик»:

-абзац 1 пункта 39 раздела III Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных организаций городского округа Нальчик изложить в следующей 
редакции: «педагогическим работникам организаций, реализующим программы до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, до-
полнительного образования, оплата труда которых осуществляется за счет средств 
субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, производится ежемесячная денежная выплата в размере 3000 рублей в месяц, 
независимо от объема учебной (педагогической) нагрузки».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2219

УНАФЭ №2219

БЕГИМ №2219
 

« 22 » ноября 2022г.

О выдаче разрешения на право организации сезонной универсальной 
розничной ярмарки на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Законом Кабардино-Балкарской Респуб-лики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ 
«Об организации деятельности ярмарок», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года № 420 «О порядке организации ярма-
рок на территории городского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, 
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оказания услуг) на них» и обращением ООО «Горянка-А» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Выдать разрешение на право организации сезонной универсальной розничной яр-
марки ООО «Горянка-А», расположенной по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, б/н, на 
срок действия разрешения с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года.

2.Рекомендовать:
-УМВД РФ по г.о. Нальчик (Х.Х. Шебзухов) обеспечить охрану общественного поряд-

ка и безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки;
-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надежин) организовать контроль 

за обеспечением пожарной безопасности и оперативное реагирование на возможные 
чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респуб-лике (Ж.А. Пагов) осу-
ществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав по-
требителей, законодательства в части соблюдения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в целях недопущения распространения новой короновирусной инфек-
ции на территории Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2220

УНАФЭ №2220

БЕГИМ №2220
 

« 22 » ноября 2022г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной 
продовольственной ярмарки на

территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Универ-
сал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 90, 
ул.Пачева, 52 и ул.Толстого/ул.Горького на территории торгового комплекса, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об орга-
низации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Респуб-лики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к организации 
продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года №420 «О 
порядке организации ярмарок на территории городского округа Нальчик и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 
2023 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 и ул.Горького, б/н - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 и ул.Толстого, б/н - 500 торговых 

мест;
2.3 ООО «Антей» по ул. Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» 

(ИНН 0725015205, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 1);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 4);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 2).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» -генеральный 

директор З.Б.Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор В.А. Соблиров; ООО 
«Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до окончания периода, определен-
ного в п.1 настоящего постановления, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 
18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, зако-
нодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, 
и иными требованиями, установленными действующими федеральными законами, 
законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами город-
ского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.Рекомендовать:
-Управлению внутренних дел МВД России по г. Нальчику (Х.Х.Шебзухов) обеспечи-

вать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте про-
ведения ярмарки;

-Управлению ветеринарии КБР (А.М. Арамисов) осуществлять в установленном по-
рядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья, а 
также пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышлен-
ного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках;

-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надёжин) организовать контроль 
за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения ярмарки и оперативное 
реагирование на возможные чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респуб-лике (Ж.А. Пагов) осу-
ществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав по-
требителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, качества и безопасности 
пищевых продуктов.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ПРИКАЗ № 10/пр

от « 23 » ноября 2022 г.                                                                                                  
г.Нальчик

О внесении изменений 
в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории городского округа Нальчик, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Главы местной 
администрации городского округа Нальчик от 6 августа 2021 года № 1360 «Об утверж-
дении Порядка определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация», Уставом МКУ «Департамент жилищной политики» местной ад-
министрации городского округа Нальчик, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Перечень организаций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, утвержденный приказом МКУ «Де-
партамент жилищной политики» местной администрации городского округа Нальчик 
от 10 сентября 2021 года № 8/пр, дополнив строкой следующего содержания:

17 ООО «Экологистика» 1170726004426 15.11.2022 Лицензия №007000150 от 
28.10.2021 г.

18 ООО УК «Паритет» 1210700003282 21.11.2022 №007000153 от 24.12.2021 г.

19 ООО УК «Амаль» 1220700001807 21.11.2022 №00590430 от 27.07.2022 г.

2. Отделу по учету муниципального жилищного фонда МКУ «Департамент жилищ-
ной политики» местной администрации городского округа Нальчик (Нартокова Ф.М.):

- обеспечить публикацию настоящего приказа в газете «Нальчик» и размещение на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»;

- обеспечить размещение Перечня организаций в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Сектору документационного оборота и правовой работы МКУ «Департамент жи-
лищной политики» местной администрации городского округа Нальчик (Хамукова 
А.Х.):

- ознакомить с приказом заинтересованных лиц под роспись.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель       З.Х. Дударов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы местно-
го самоуправления проводят мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о правах в органы государ-
ственной регистрации имущества (Росреестр), права на которые были приобретены 
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до 31.01.1998г. 
В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по указан-

ным объектам в списке, просим со всеми имеющимися документами, подтверждаю-
щими право собственности, обратиться в МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений» Местной администрации г.о. Нальчик, расположенному по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 52а, 3 этаж, 15 каб., и по телефону 8 (8662) 42-03-
82. Режим работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-14:00, сб, вс – выходные 
дни. Также сообщаем о возможности самостоятельного обращения за государствен-
ной регистрацией собственности ранее возникшего права в соответствии со статьей 
69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления через МФЦ (данная услуга госпошлиной 
не облагается). 

№ Кадастровый номер Площадь Адрес
1. 07:09:0000000:32324 44.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 55
2. 07:09:0000000:32320 44.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 27
3. 07:09:0000000:28229 46.50 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 100
4. 07:09:0000000:28227 43.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 98
5. 07:09:0000000:28225 45.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 96
6. 07:09:0000000:28223 45.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 94
7. 07:09:0000000:28220 45.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, пом 91
8. 07:09:0000000:28143 43.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 62
9. 07:09:0000000:28201 46.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 87
10. 07:09:0000000:9079 43.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 62
11. 07:09:0000000:9122 47.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 16
12. 07:09:0000000:28166 48.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 7
13. 07:09:0000000:9119 46.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 90
14. 07:09:0000000:9081 60.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 83
15. 07:09:0000000:28181 60.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 82
16. 07:09:0000000:28168 61.00 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 9
17. 07:09:0000000:29830 39.70 г Нальчик, ул Ингушская, д 25, кв 60
18. 07:09:0000000:30464 37.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 1
19. 07:09:0000000:28115 60.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 1, кв 28
20. 07:09:0000000:9153 47.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 1
21. 07:09:0000000:9138 62.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 11
22. 07:09:0000000:9134 47.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 75
23. 07:09:0000000:35512 41.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 15, кв 13
24. 07:09:0000000:35508 44.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 15, кв 33
25. 07:09:0000000:35498 27.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 15, кв 37
26. 07:09:0000000:35495 56.60 г Нальчик, ул Ингушская, д 15, кв 32
27. 07:09:0000000:35494 58.60 г Нальчик, ул Ингушская, д 15, кв 18
28. 07:09:0000000:35468 30.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 15, пом 67
29. 07:09:0000000:32165 44.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 5, пом 21
30. 07:09:0101023:1684 44.50 г Нальчик, ул Ингушская, д 21, кв 100
31. 07:09:0101023:1435 83.50 г Нальчик, ул Ингушская, д 18, пом б.н.
32. 07:09:0000000:9129 44.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 70
33. 07:09:0000000:32210 43.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 9а, кв 32
34. 07:09:0000000:32282 48.00 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 19
35. 07:09:0000000:32260 44.00 г Нальчик, ул Ингушская, д 9а, кв 58
36. 07:09:0000000:32292 43.60 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 65
37. 07:09:0000000:32291 44.50 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, пом 64
38. 07:09:0000000:32281 62.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 6
39. 07:09:0000000:32200 61.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 5, пом 60
40. 07:09:0000000:29917 47.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 75
41. 07:09:0000000:29920 46.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 90
42. 07:09:0000000:58190 15.70 г Нальчик, ул Ингушская, д 2а, кв 18
43. 07:09:0000000:29886 62.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 11
44. 07:09:0000000:35449 58.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 15, пом 21
45. 07:09:0000000:35425 45.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 15, пом 23
46. 07:09:0000000:30482 57.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 16
47. 07:09:0000000:30465 35.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 2
48. 07:09:0000000:30483 28.70 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 17
49. 07:09:0000000:30480 36.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 5
50. 07:09:0000000:30492 58.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 64
51. 07:09:0000000:29844 43.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 62
52. 07:09:0000000:29829 37.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 25, кв 59
53. 07:09:0000000:32326 47.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 57
54. 07:09:0000000:32325 43.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 56
55. 07:09:0000000:6396 44.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 89
56. 07:09:0000000:6394 43.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 87
57. 07:09:0000000:58189 18.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 2а, кв 17

58. 07:09:0000000:6354 44.00 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 
кв 56

59. 07:09:0000000:6366 44.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 
кв 59

60. 07:09:0000000:6375 54.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 
пом 68

61. 07:09:0000000:32290 47.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 51
62. 07:09:0000000:32298 61.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 8
63. 07:09:0000000:32314 47.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 84
64. 07:09:0000000:32309 44.50 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 67
65. 07:09:0000000:32313 61.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 83
66. 07:09:0000000:6336 31.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 23
67. 07:09:0000000:6322 60.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 6
68. 07:09:0000000:6482 44.50 г Нальчик, ул Ингушская, д 19, кв 69
69. 07:09:0000000:6480 44.00 г Нальчик, ул Ингушская, д 19, кв 57
70. 07:09:0000000:6451 60.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 19, кв 9
71. 07:09:0000000:6506 62.00 г Нальчик, ул Ингушская, д 19, кв 87
72. 07:09:0000000:6438 30.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 19, кв 64
73. 07:09:0000000:6434 61.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 19, кв 49
74. 07:09:0000000:6430 43.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 19, кв 21
75. 07:09:0101023:2109 16.90 г Нальчик, ул Ингушская, д д17»б», кв 

41
76. 07:09:0000000:32277 61.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 77
77. 07:09:0000000:32267 44.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 16, кв 18
78. 07:09:0000000:32228 30.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 9а, кв 8
79. 07:09:0000000:30536 35.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 2а, кв 16
80. 07:09:0000000:30508 63.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 69
81. 07:09:0000000:30507 39.60 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 68
82. 07:09:0000000:30500 58.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 25 а, кв 33
83. 07:09:0000000:28053 43.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 1, кв 62
84. 07:09:0000000:28150 61.00 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 6
85. 07:09:0000000:28108 46.60 г Нальчик, ул Ингушская, д 1, кв 72
86. 07:09:0000000:6397 55.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 90
87. 07:09:0000000:6395 45.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 88
88. 07:09:0000000:6393 45.90 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 86
89. 07:09:0000000:6392 44.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 85
90. 07:09:0000000:6390 44.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 83
91. 07:09:0000000:6389 45.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 82
92. 07:09:0000000:6388 42.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 81
93. 07:09:0000000:6387 41.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 80
94. 07:09:0000000:6386 44.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 79
95. 07:09:0000000:6385 45.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 78
96. 07:09:0000000:6384 41.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 77
97. 07:09:0000000:6383 44.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 76
98. 07:09:0000000:6382 45.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 75
99. 07:09:0000000:6381 42.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 74
100. 07:09:0000000:6380 45.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 73
101. 07:09:0000000:6379 45.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 72
102. 07:09:0000000:6374 54.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 67
103. 07:09:0000000:6369 43.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 62
104. 07:09:0000000:6368 43.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 61
105. 07:09:0000000:6358 61.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 15
106. 07:09:0000000:28228 45.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, пом 99
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107. 07:09:0000000:32197 43.80 г Нальчик, ул Ингушская, д 5, пом 44
108. 07:09:0000000:6378 42.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 71
109. 07:09:0000000:6377 45.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 70
110. 07:09:0000000:6376 45.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 69
111. 07:09:0000000:6373 45.50 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 66
112. 07:09:0000000:6372 43.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 65
113. 07:09:0000000:6371 54.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 64
114. 07:09:0000000:29897 44.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 70
115. 07:09:0000000:6391 44.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

пом 84
116. 07:09:0000000:6370 45.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 17, корп а, 

кв 63
117. 07:09:0100000:26915 47.00 г Нальчик, ул Ингушская, д 1-А, кв 16
118. 07:09:0000000:28133 60.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 16
119. 07:09:0000000:28183 46.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 84
120. 07:09:0000000:28219 46.40 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 90
121. 07:09:0000000:28224 43.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 95
122. 07:09:0000000:28226 41.30 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 97
123. 07:09:0000000:28222 43.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 93
124. 07:09:0000000:28221 54.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 13, кв 92
125. 07:09:0000000:54609 43.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 1А, кв 41
126. 07:09:0000000:9114 47.10 г Нальчик, ул Ингушская, д 7, кв 10
127. 07:09:0101023:1303 102.20 г Нальчик, ул Ингушская, д 6, кв 36
128. 07:09:0101021:639 67.20 г Нальчик, ул Коллонтай, д 17, кв 3
129. 07:09:0000000:48566 50.00 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, кв 14
130. 07:09:0000000:48563 59.40 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, кв 22
131. 07:09:0000000:48538 48.50 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, корп 2, 

кв 46
132. 07:09:0000000:48525 51.50 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, корп 2, 

кв 28
133. 07:09:0000000:48494 65.70 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, кв 79
134. 07:09:0000000:48505 37.00 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, кв 60
135. 07:09:0000000:48512 36.30 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, кв 63
136. 07:09:0000000:48517 66.00 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, кв 88
137. 07:09:0000000:48502 66.00 г Нальчик, ул Коллонтай, д 14, кв 82
138. 07:09:0101021:476 58.10 г Нальчик, ул Коллонтай, д 8, кв 3
139. 07:09:0101021:665 61.00 г Нальчик, ул Коллонтай, д 8, кв 1 
140. 07:09:0101021:384 28.00 г Нальчик, ул Коллонтай, д 2, кв 14
141. 07:09:0100000:22007 41.70 г Нальчик, ул Калинина, д 118/29, кв 1
142. 07:09:0100000:22005 32.90 г Нальчик, ул Калинина, д 118/29, кв 3
143. 07:09:0000000:32353 29.30 г Нальчик, ул Калинина, д 41, кв 1
144. 07:09:0100000:22807 66.30 г Нальчик, ул Калинина, д 250б, кв 141
145. 07:09:0000000:8595 111.20 г Нальчик, ул Калинина, д 209б, пом 2
146. 07:09:0000000:28294 64.70 г Нальчик, ул Калинина, д 264, пом 48
147. 07:09:0000000:28250 69.80 г Нальчик, ул Калинина, д 264, пом 35
148. 07:09:0000000:28243 29.70 г Нальчик, ул Калинина, д 112, кв 6
149. 07:09:0000000:30368 28.20 г Нальчик, ул Калинина, д 55, кв 1
150. 07:09:0000000:28842 60.70 г Нальчик, ул Калинина, д 262, кв 1
151. 07:09:0100000:22006 26.00 г Нальчик, ул Калинина, д 118/29, кв 2
152. 07:09:0000000:57729 67.90 г Нальчик, ул Калинина, д 250а, кв 104
153. 07:09:0000000:8523 66.60 г Нальчик, ул Калинина, д 245, кв 4
154. 07:09:0000000:8520 63.50 г Нальчик, ул Калинина, д 245, кв 1
155. 07:09:0000000:8524 173.60 г Нальчик, ул Калинина, д 250а, пом 

250
156. 07:09:0000000:8522 68.70 г Нальчик, ул Калинина, д 245, кв 3
157. 07:09:0000000:8521 49.40 г Нальчик, ул Калинина, д 245, кв 2
158. 07:09:0000000:29926 67.30 г Нальчик, ул Калинина, д 122, кв 1
159. 07:09:0000000:32352 31.20 г Нальчик, ул Калинина, д 138, кв 2
160. 07:09:0000000:32351 33.30 г Нальчик, ул Калинина, д 138, кв 1
161. 07:09:0000000:8604 51.10 г Нальчик, ул Калинина, д 248, пом 1,3
162. 07:09:0000000:8603 30.00 г Нальчик, ул Калинина, д 209б, кв 10
163. 07:09:0000000:8599 36.90 г Нальчик, ул Калинина, д 209б, пом 6
164. 07:09:0000000:8598 39.00 г Нальчик, ул Калинина, д 209б, пом 5
165. 07:09:0000000:8597 40.80 г Нальчик, ул Калинина, д 209б, пом 4
166. 07:09:0000000:8594 37.70 г Нальчик, ул Калинина, д 209б, пом 1

167. 07:09:0000000:8593 25.40 г Нальчик, ул Калинина, д 143, пом 2
168. 07:09:0000000:8592 33.20 г Нальчик, ул Калинина, д 143, пом 1
169. 07:09:0000000:8590 40.90 г Нальчик, ул Калинина, д 264, кв 23
170. 07:09:0000000:8577 37.30 г Нальчик, ул Калинина, д 264, кв 14
171. 07:09:0000000:8679 50.00 г Нальчик, ул Калинина, д 249, пом 4
172. 07:09:0000000:8673 71.10 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, пом 

1-4
173. 07:09:0000000:8672 92.90 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, пом 

1-3
174. 07:09:0000000:8671 266.00 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, пом 

11-12
175. 07:09:0000000:8670 514.90 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, пом 

1-16,18-24
176. 07:09:0000000:8669 67.20 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, пом 

1-5
177. 07:09:0000000:8668 288.30 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, пом 

1-8
178. 07:09:0000000:8667 50.40 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, кв 56
179. 07:09:0000000:8627 58.80 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, кв 43
180. 07:09:0000000:8621 46.60 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, кв 17
181. 07:09:0000000:8719 64.40 г Нальчик, ул Калинина, д 260, кв 6
182. 07:09:0000000:8608 48.70 г Нальчик, ул Калинина, д 248, кв 6
183. 07:09:0100000:22848 50.50 г Нальчик, ул Калинина, д 250б, кв 203
184. 07:09:0000000:8692 80.00 г Нальчик, ул Калинина, д 244, кв 4
185. 07:09:0000000:28293 51.50 г Нальчик, ул Калинина, д 264, пом 34
186. 07:09:0000000:58304 67.90 г Нальчик, ул Калинина, д 250 а, кв 25
187. 07:09:0000000:29934 30.80 г Нальчик, ул Калинина, д 58, кв 2
188. 07:09:0000000:29933 32.80 г Нальчик, ул Калинина, д 58, кв 1
189. 07:09:0000000:29927 64.50 г Нальчик, ул Калинина, д 122, кв 2
190. 07:09:0000000:28285 51.40 г Нальчик, ул Калинина, д 264А, кв 32
191. 07:09:0000000:28284 50.80 г Нальчик, ул Калинина, д 264, пом 23
192. 07:09:0000000:28279 73.80 г Нальчик, ул Калинина, д 264, пом 42
193. 07:09:0000000:28234 31.90 г Нальчик, ул Калинина, д 54, кв 1
194. 07:09:0000000:28235 26.90 г Нальчик, ул Калинина, д 54, кв 2
195. 07:09:0000000:28239 23.40 г Нальчик, ул Калинина, д 112, кв 2
196. 07:09:0101022:417 173.60 г Нальчик, ул Калинина, д 250, пом б.н.
197. 07:09:0000000:8681 99.50 г Нальчик, ул Калинина, д 254, кв 8
198. 07:09:0000000:8600 32.90 г Нальчик, ул Калинина, д 209б, пом 7
199. 07:09:0000000:8596 25.90 г Нальчик, ул Калинина, д 209б, кв 3
200. 07:09:0000000:8675 266.00 г Нальчик, ул Калинина, д 258а, пом 

1-6
201. 07:09:0000000:54597 143.20 г Нальчик, ул Калинина, д 260, пом б.н
202. 07:09:0100000:28926 50.00 г Нальчик, ул Калинина, д 250Б, кв 39
203. 07:09:0101044:227 67.80 г Нальчик, ул Калинина, д 85, кв 3
204. 07:09:0000000:56216 67.80 г Нальчик, ул Калинина/Ленинград-

ская, д 85/17, кв 3
205. 07:09:0102028:250 48.40 г Нальчик, ул Ахохова, д 96а, кв 70
206. 07:09:0102028:266 70.70 г Нальчик, ул Ахохова, д 96А, кв 42
207. 07:09:0102028:264 70.80 г Нальчик, ул Ахохова, д 96а, кв 38
208. 07:09:0102060:287 45.30 г Нальчик, ул Ахохова, д 139, кв 2
209. 07:09:0000000:6627 44.30 г Нальчик, ул Ахохова, д 87, кв 1
210. 07:09:0000000:6628 36.00 г Нальчик, ул Ахохова, д 87, кв 2
211. 07:09:0102060:809 236.80 г Нальчик, ул Ахохова/Горького, д 

133/55, 
212. 07:09:0000000:37820 42.90 г Нальчик, ул Ахохова, д 185, кв 2
213. 07:09:0000000:37819 38.90 г Нальчик, ул Ахохова, д 185, кв 1
214. 07:09:0102052:276 69.40 г Нальчик, ул Ахохова, д 151, кв 6
215. 07:09:0101005:445 74.00 г Нальчик, ул Ахохова, д 135, кв 8
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ðîññåëüõîçíàäçîð

Будьте осторожны при эксплуатации газового оборудования!
Многие природные газы являются 
источниками опасности для человека. 
Однако наибольшую опасность 
представляют используемые в быту 
метан (городской магистральный 
газ) и сжиженный нефтяной газ 
(в баллонах). Неправильное 
обращение с газовым оборудованием 
может стать причиной утечки. 
Распространение метана возможно 
как из-за профессиональных 
просчётов, так и по причине бытовой 
халатности.

Первый вариант включает: дефекты 
труб; изъяны в баллоне; неисправность 
колонки; плохое присоединение шланга 

или его повреждение; износ прокладки 
шланга и уплотнителя на кране; внутри 
плиты может быть сорвана резьба на гай-
ке, соединяющая ее со шлангом; неис-
правность конфорок. К ошибкам бытового 
характера относят ситуации: погасло пла-
мя в конфорке; не до конца повернут кран.

Природный или сжиженный (бал-
лонный) газ способен образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси. При 
ощутимом запахе газа необходимо как 
можно скорее сделать следующее: от-
крыть все окна и двери; закрутить газо-
вый вентиль; вывести людей и животных 
из загазованного помещения; сообщить 
об утечке и вызвать аварийную газовую 
службу, работающую круглосуточно, по 

номерам «04» со стационарных теле-
фонов, «104» или «112» с мобильного; 
исключить появление источников зажи-
гания: открытого огня и искры (спички, 
сигареты, зажигалки, электрические вы-
ключатели, электробытовые приборы, 
электрозвонки, телефонные аппараты).

Последствием утечки бытового газа 
может стать взрыв. Поэтому откажи-
тесь от мысли включать или выключать 
освещение. Крошечной искры, образо-
вавшейся на контактах лампочки, будет 
достаточно для того, чтобы возникла 
детонация. Если на момент распростра-
нения метана свет уже горит, то трогать 
выключатели категорически запрещает-
ся. Ранее включенная лампочка не при-

ведёт к взрыву. Кабардино–Балкарская 
противопожарно-спасательная служба 
напоминает о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности при 
использовании газового оборудования. 
Помните, что от этого зависит ваша 
жизнь, жизнь ваших близких и сохран-
ность имущества. При возникновении 
пожара звоните по номерам: «01» со 
стационарных телефонов, «101» или 
«112» с мобильных.

Группа противопожарной 
профилактики по г.о. Нальчик

ГКУ «КБ противопожарно-
спасательная служба»

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г. Нальчик

áåçîïàñíîñòü

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрового ин-
женера 07-15-258 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в 
реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001252. Реше-
ние Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104031:0271, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т 
Ландыш, уч.245 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кодзев Евгений Борисбиевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «26» декабря 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» ноября 2022 г. по «24» декабря 2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул.Тарчокова, 
д.25 корп.2 /11, E-mail: bes_artur@mail.ru, тел. +7928078-14-18, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5142 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0104034:229 расположенного по адресу: г.Нальчик, с/т «Мичу-
ринец», участок №230. 

Заказчик кадастровых работ Сидорова Татьяна Михайловна. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Шогенцукова16, Южный Филиал Кабардино-Балкар-
ский центр по технической инвентаризации и кадастровых работ Южного филиа-
ла ППК “Роскадастр”, 2 этаж, 13 кабинет, 26.12.2022 г. в 10 часов. Ознакомление 
с проектом межевого плана, а так же обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка принимаются с 25 ноября по 26 декабря 2022 г. 
по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенцукова16, Южный Филиал Кабардино-Балкарский 
центр по технической инвентаризации и кадастровых работ Южного филиала 
ППК “Роскадастр”,2этаж,13кабинет,контактный тел.+7-928-078-14-18.

Смежные земельные участки, с которыми требуется провести согласование ме-
стоположения границ: КБР, г.Нальчик, с/т «Мичуринец», уч.231; КБР, г.Нальчик, с/т 
«Мичуринец», уч.228

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Ингибирующие вещества в молоке
Проблема загрязнения молока 
ингибирующими веществами 
приобретает с каждым годом всё 
больший размах. К ингибирующим 
веществам относят: антибиотики, 
сульфаниламиды, нитрофураны, 
нитраты, консервирующие 
(формалин, перекись водорода), 
нейтрализующие (сода, гидроокись 
натрия, аммиак), моющие и 
дезинфицирующие средства и др.

Возможными источниками попада-
ния ингибиторов являются: наруше-
ния в браковке молока при лечении 
животных; санитарная обработка до-
ильного и молочного оборудования; 
использование некачественных кор-
мов; попадание ряда химических ве-
ществ с кормом.

 Ингибиторы оказывают пода-
вляющие или тормозящие раз-
витие, прежде всего молочнокис-
лых бактерий.

Все эти вещества так или ина-
че опасны и негативно влияют 
на организм человека в виде ал-
лергических реакций, в снижении 
резистентности  организма, диа-
теза и дизбактериозов, особенно 
у детей. 

Серьёзную проблему для молоч-
ной промышленности представляет 
остаточное количество антибиотиков. 
Их наличие может нарушить произ-
водственный процесс, ингибируя за-
квасочную микрофлору, что приводит 
к серьёзным финансовым потерям. 
Появление ингибирующих веществ в 
молоке может быть и неслучайным. 
Встречаются эпизоды фальсифика-
ции молока.

Такое молоко нельзя использовать в 
пищу или для дальнейшей переработ-
ки. Поэтому важным условием обеспе-
чения безопасности молока по ингиби-
рующим свойствам является контроль 
качества. Данные мероприятия прово-
дятся в испытательной лаборатории 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознадзора».

Качество посадочного материала – 
гарантия высокопродуктивных садов
В Кабардино-Балкарии 
традиционно выращивают семена 
сельскохозяйственных растений и 
саженцы плодово-ягодных культур. 
Так, семена кукурузы поставляются 
в десятки регионов России. 

В последние годы республика заняла 
свою нишу в производстве саженцев пло-
довых культур, которые используются для 
закладки собственных садов и реализации 
за пределами Республики, в частности, 
РСО «Алания», Ингушетия, Белгородская 
область и другие регионы России.

Выращиванием саженцев плодовых 
культур успешно занимается ряд пи-
томниководов. Это такие хозяйства, как 
ООО «Центр питомник», ИП Стерлев 
А.Д.,  ИП Ныров М. М.,  ИП КурмановА.А., 

КФХ Тхакахов, ИП Коков Н.А., ИП Карда-
нов З.Х.  и т.д. Вместе эти хозяйства вы-
ращивают более 7 млн саженцев. Более 
5 млн саженцев винограда выращивают 
ООО «Добрый сад», ООО «Гранд пи-
томник, ООО «Агростимул» и др. 

В настоящее время Орган по серти-
фикации семян сельскохозяйственных 
растений ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзо-
ра» завершил  апробацию посадочного 
материала плодовых культур на площа-
ди 148 га.

В нынешних рыночных отношениях 
качество посадочного материала имеет 
первостепенное значение для закладки 
высокопродуктивных садов.

Правительство Российской Федерации 
поддерживает производителей плодо-
вых культур субсидиями и дотациями. В 
то же время МСХ России повысил требо-
вания к качеству посадочного материала 
в соответствии с   ГОСТ №59 653 2021.

Орган по сертификации семян отсле-
живает весь процесс выращивания са-
женцев от прививки, копки и формиро-
ваний партии с последующей выдачей 
сертификата сортовой принадлежности 
и сертификата соответствия (качества).



       

 

ПЯТНИЦА, 2 декабря

СУББОТА, 3 декабря
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/с «Бог войны. История русской ар-

тиллерии» (12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он слишком 

много знал...» (12+)
14.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Кубок мэра Москвы (16+)
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (16+)
01.00 Д/с «Великие династии. Строгановы» 

(12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Адыгские просветители» (на 

каб. яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (16+)
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (16+)
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Черный 

крест Пеньковского» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+)
00.50 Специальный репортаж(16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

эзии») (балк.яз) (12+)
06.20 К Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. «Это надо знать». Ме-
дицинский вестник (16+)

06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «IэщIагъэлI» («Мастер»). Мастер 

по металлу Мачраил Маржохов 
(каб.яз.) (12+)

07.50 Ретроспектива. «Аргуданский 
маяк». Герой социалистического 
труда Камбулат Тарчоков (12+)  

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ – галерея». Заслуженная ар-

тистка КБР, Республики Ингуше-
тия Ирина Даурова. Передача 
вторая (12+)

08.40 «Ди пщэф1ап1эм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.10 «Арена молодых» Палеонтолог - 
любитель Арсен Башиев (12+)

17.40 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Кузнец из древ-
него аула Зарашки Алий хажи 
Башиев (ХIХ век) (балк.яз.) (12+)

18.10 «Лъагъуныгъэм и макъамэ» («Ме-
лодии любви»). Народная ар-
тистка КБР Ольга Сокурова (каб.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Усыгъэм и макъамэ» («Музыка  

поэзии»). Поэзия Асият Кармо-
вой (каб.яз.) (12+)

20.05 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рож-
денный для сцены»). Актер Ка-
бардинского  государственно-
го драматического театра им. 
А. Шогенцукова  Лиуан Тамазов 
(каб.яз.) (12+)

20.35 «Спектр». Мастер спорта по Ушу, 
каскадер Анзор Тхайцуков. г. Мо-
сква (12+)

21.05 «Нарт уяда мени юйюм». Танзиля 
Зумакулова (балк.яз.) (12+)

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

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Страшная химия». Научное 

расследование Сергея Малоземо-
ва (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
04.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 

герои победоносного боя» (12+)
06.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Баграмян (12+)
10.10, 13.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
14.35, 15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (16+)
01.35 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
03.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 

ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках» (12+)
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (18+)
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

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

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «Путь мужества» (12+)
16.55-17.30 «Сто лиц эпохи»  (12+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
09.10 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-

СТЫ» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Ели-

сеевского гастронома» (12+)
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.20, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (16+)
04.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» (16+)

15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Отсекая лишнее
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+)
18.25 Д/с «Репортажи из будущего»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА. СИНИЙ» (16+)
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Большой подземный бал». 

«История одного города»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Макъамэ» (каб.яз.) (12+)
06.00 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Кузнец из древнего аула 
Зарашки Алий хажи Башиев (ХIХ 
век) (балк.яз.) (12+)

06.30 «Нарт уяда мени юйюм». Танзиля 
Зумакулова (балк.яз.) (12+)

07.10 «Сценэм къыхуигъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»). Актер Кабардин-
ского  государственного драмати-
ческого театра им. А. Шогенцукова  
Лиуан Тамазов (каб.яз.) (12+)

07.40 «Лъагъуныгъэм и макъамэ» («Ме-
лодии любви»). Народная артист-
ка КБР Ольга Сокурова (каб.яз.) 
(12+)

08.30 «Арена молодых» Палеонтолог - 
любитель Арсен Башиев (12+)

09.00 «Спектр». Мастер спорта по Ушу, ка-
скадер Анзор Тхайцуков. г. Москва 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.40 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-

ма») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Щ1эблэ узыншэ» («Здоровое поко-

ление») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Республикэм  щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.
яз.) (16+)

18.35 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собесед-
ники») (каб.яз.) (12+)

19.10 «Поэзияны байрамы» («Праздник 
поэзии»). Репортаж с митинга, по-
священного 105-летию поэта Кай-
сына Кулиева (балк.яз.) (12+)

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

19.55 «Время и личность». Депутат Пар-
ламента КБР Владимир Кебеков 
(12+)

20.30 А.Николаи. «Гулъытэншэ хъуахэр». 
Спектакль Кабардинского го-
сдрамтеатра имени Али Шогенцу-
кова (каб.яз.) (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна»  (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
19.50 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Шлеменко 

- М. Исмаилов. Суперсерия. Прямая 
трансляция (16+)

22.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» 
(18+)

00.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (18+)
02.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. А. Малы-

хин - Р. де Риддер. One FC
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. Спринт. 

Женщины
10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+)
14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET. Кубок России. Жере-

бьевка. Прямая трансляция
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция из Катара 
(0+)

05.20 Фехтование. Международный турнир 
«Московская сабля-2022». Мужчины 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 РЕТРОСПЕКТИВА «Шагди» (12+) 
06.20 «Звёздочка». Образцовый ан-

самбль национального танца (12+) 
06.55 «Призвание» (12+) 
07.35 «Арена молодых» (12+) 
08.15 «Илиада». Школа студия им. В.И. 

Немировича-Данченко при Москов-
ском Художественном академи-
ческом театре имени А. П. Чехова. 
Часть первая (12+) 

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости

14.00, 04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦА-

РЕ» (18+)
02.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Об-

зор (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Прямая трансляция из Ката-
ра

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Фехтование. Международный тур-

нир «Московская сабля-2022». 
Женщины (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 Литературный клуб «Алексан-

дрия». Творчество барда Ильи 
Шоова (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Горизонт» (12+) 
07.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Разговор по душам с Алексан-

дром Ярошенко» (12+) 
08.40 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.00 Д/ф «Исследуя искусство». 

Сальвадор Дали. Повесть о двух 
городах (16+)

11.05 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)
15.50 Д/ф «Диалоги без грима». Экспери-

мент. Эпатаж (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 Ретроспектива. «Шагди» (12+) 
17.30 «Звёздочка». Образцовый ан-

самбль национального танца (12+)
 18.05 «Арена молодых» (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)
23.15 «Свет и тени» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» (18+)
01.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 

(16+)
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Битова (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 09.30, 

10.00, 11.05, 12.05 Т/с «ПУЛЯ» 
(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» (16+)
08.45, 16.15 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 Д/ф «Пауль Хиндемит и его благо-

роднейшие видения»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 Д/с «Искатели»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» (16+)
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Кто 

расскажет небылицу?»

01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание (16+)
04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисе-

евского гастронома» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.30 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (16+)
10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
11.45 «Легенды музыки». «Приключения 

Электроника» (12+)
12.10 «Легенды кино». А. Ромашин (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Матч века и Лев 

Яшин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»  (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Советские герои. 

Битва одиночек» (16+)
16.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (16+)
21.20 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
02.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
03.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (16+)
04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)

РЕНРЕН

10.05 ОТРажение. Суббота
11.35 «Коллеги» (12+)
12.15 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Я вам пишу...» 
(12+)

12.35 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Псков. Порубежье» (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». «Я вам 

пишу...» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Дворник (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17.25 «Юрист, писатель, журналист».  

Александр Сарахов (12+) 
18.00 «Всегда – на посту». 70 лет – ОВО Ро-

сгвардии (12+)
19.05 «Очень личное» (12+)
19.45 Х/ф «ВОР» (16+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
01.20 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Гоголя (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Х/ф «ТАЙСОН» 

(16+)
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф «ЧУЖОЕ» 

(16+)
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 

22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». «По-

следняя невеста Змея Горыныча»
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ». «ЭК-

ЗАМЕН НА ЧИН». «ВЫИГРЫШНЫЙ 
БИЛЕТ». «ДРАМА» (16+)

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/с «Передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни живот-

ных с Дэвидом Аттенборо»
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.35 «На приеме у главного врача» (12+)
12.15 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Возвращение образа» (12+)
12.30 Х/ф «МИМИНО» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Кострома. Опыт трудных вре-

мен» (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Лидия Иванова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэзия звезд» (12+) 
17.20 «Духовный потенциал чувства 

веры». Презентация книги Фелик-
са Хараева (12+) 

18.00 «Время и личность» (12+) 
18.30 «Республика. картина недели» 

(16+)
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить все» (12+)
20.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22.15 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» (16+)
00.30 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
02.05 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
04.00 «Потомки». Арно Бабаджанян (12+)
04.25 Х/ф «ВОР» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

07.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (18+)
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/ф «ТАЙСОН» 

(16+)
03.40, 04.20 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
08.50 Тайны старого чердака
09.15, 01.55 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (16+)
12.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успен-

ским»
13.00 Д/ф «Престольный праздник. Вве-

дение во храм Пресвятой Богоро-
дицы»

13.40 100 лет российскому джазу. Леген-
дарные исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, звезды про-
граммы «Джазовая панорама»

(12+)
03.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. С. Томп-

сон - К. Холланд. С. Павлович - Т. 
Туивас. UFC

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафета
09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. Трансля-
ция из Катара (0+)

12.20 Биатлон. Pari. Кубок России. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Увата

13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Прямая трансля-
ция

16.30, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Катара

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Фехтование. Международный тур-

нир «Московская сабля-2022». Ко-
манды (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06.30 «Всегда – на посту». 70 лет – ОВО 

Росгвардии (12+)
07.30 «Юрист, писатель, журналист».  

Александр Сарахов (12+) 
08.05 «Илиада». Школа студия им. В.И. 

Немировича-Данченко при Мо-
сковском Художественном акаде-
мическом театре имени А. П. Че-
хова. Часть вторая (12+) 

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям

Понедельник, 28 ноября
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 папщIэ»
02.00, 22.00 «Ди зэIущIапIэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»    
7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
13.50 «Узыншагъэ» (12+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 29 ноября
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 «ГушыIэпIэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщIэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»    
7.10, 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-Малкъарым» 

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)

14.45 Х/ф «БРАВИССИМО» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера». К 

95-летию со дня рождения Влади-
мира Наумова»

20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (16+)
02.35 М/ф «Сундук». «Рыцарский роман»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.25 «Время и личность». Депутат Пар-

ламента КБР Владимир Кебеков 
(12+)

07.00 «Поэзияны байрамы» («Праздник 
поэзии»). Репортаж с митинга, по-
священного 105-летию поэта Кай-
сына Кулиева (балк.яз.) (12+)

07.30 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

07.50 «Щ1эблэ узыншэ» («Здоровое по-
коление») (каб.яз.) (12+)

08.10 «Дызэгъусэу» («Вместе»). Концерт 
А.Бекова и Р. Бесланеевой. Часть 
первая (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Сабийхэм папщ1э» («Детские пес-

ни адыгских композиторов») (каб.
яз.) (12+)

16.30 2022-ГОД  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные 
промыслы» (12+) 

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

17.45 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)

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

19.30 «Мифы о Кавказе». Передача пя-
тая (12+)

19.55 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.35 «Усыгъэм гъунэ и1экъым» («По-

эзия») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Си гукъэк1ыжхэр» («Мои воспо-

минания») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа. (16+)

12.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
17.35 «Халкъ жырла»
18.05 «Интервал QТ» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)

Среда, 30 ноября
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 папщIэ»
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»
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»    
7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (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, 1 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 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»
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»    
7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «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 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщIэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
17.05 «Алтын хазна»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (16+)

Пятница, 2 декабря
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 «ЕджапIэ» (16+)
04.30, 22.00 «ЩIалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»    
7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «IэщIагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)

       РАДИО КБР 10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 3 декабря
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
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» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»

16.00 «Бора» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 4 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00 «Орайда»
03.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
«ХъыбарыщIэхэр». Итоги недели:  10.00,  

14.00
«Жангылыкъла». Итоги недели: 8.00, 15.00
«Новости». Итоги недели:  12.00, 17.00
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.45, 15.40 «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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.25 «Эрирей»
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений». К 

85-летию Эдуарда Артемьева (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
15.15, 23.45 «Горячий лед» (0+)
18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
01.15 «Моя родословная» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

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

ковым»
09.25 Утренняя почта с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 

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

Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Век суда» (12+)
02.20 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(16+)
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни марша-

ла Рокоссовского» (12+)
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
28.11 Пн 05.44 07.14 12.04 14.23 16.35 18.15
29.11 Вт 05.46 07.16 12.04 14.23 16.35 18.15
30.11 Ср 05.47 07.17 12.04 14.23 16.34 18.14
01.12 Чт 05.48 07.18 12.05 14.22 16.34 18.14
02.12 Пт 05.49 07.19 12.05 14.22 16.34 18.14
03.12 Сб 05.50 07.20 12.05 14.22 16.33 18.13
04.12 Вс 05.51 07.21 12.06 14.22 16.33 18.13

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 

КАРТИНЫ КОРОВИНА» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 

НА ПАЛУБЕ» (16+)
03.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

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

Чиндяйкиным.»Альманах №121» 
(16+)

11.30 «Код доступа». «Вячеслав Трубни-
ков. Разведчик иностранных дел» 
(12+)

12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Александр Серебря-
ков (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
01.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (16+)
02.45 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 

герои победоносного боя» (12+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» 
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Джон Кудрявцев: 
«Окружать могут 
не только враги»не только враги»

Пусть забросают меня камнями 
нальчикские ветераны рок-музыки, 
но я, честное слово, не знал, что 
Джон Кудрявцев, лидер известной 
группы «Отряд Джона в окружении»  
родом из Нальчика. И группа эта, 
собственно, в Нальчике и была 
создана. А узнал случайно из 
комментария Джона к одному моему 
посту в соцсети «ВКонтакте».  И 
появилось желание сделать 
интервью. Джон, который сейчас 
живёт и творит в Москве,  ответил 
на мои вопросы в сети, а затем ещё 
душевно пообщались по телефону. 
Джон предложил перейти на ты.    

- Джон, ты родился в Нальчике?  А в 
свидетельстве о рождении какое имя 
значится? 

- Родился в Нальчике в середине 60-х 
годов прошлого столетия и дали мне имя 
Игорь по совету моей тёти-литературо-
веда, которая в тот период писала дис-
сертацию по эпосу «Слово о полку Иго-
реве». Уже будучи студентом первого 
курса физического факультета КБГУ, по-
лучил позывной «Джон». Почему? Исто-
рия умалчивает... Может, потому что всё 
время о музыке говорил, диски редкие 
носил – возможно, кому-то вспомнился 
Джон Леннон?.. Сейчас я уже привык к 
тому, что я Джон. Здесь в Москве многие 
мои друзья даже и не знают изначально 
данного мне имени.   

Далее готовый инженер-конструктор 
КБ, поработав несколько лет, оказал-
ся  в танковых войсках. С конца 80-х и 
почти до нулевых кем только не при-
шлось быть: троллейбусным мастером, 
плиточником, экспедитором бытовой 
техники, завпроизводством мебельного 
кооператива... На заводе «Телемехани-
ка» работал, там радиорубка была, так 
в обеденный перерыв мне давали му-
зыкальную программу вести.  Сейчас в 
Нальчике, кроме той самой тёти и очень 
дальних родственников, никого нет. Доч-
ка от первого брака Виктория  с семьёй 
тоже решила жить в Москве. Прожив в 
Нальчике чуть больше четырёх десятков 
лет, конечно, оставил в памяти воспоми-
нания, связанные с детством, юностью, 
зрелостью. Их очень много, и это от-
дельная тема для рассказа. Часто бы-
ваю в родном городе...

- А как пришёл к музыке, твой пер-
вый музыкальный инструмент? 

Весь мой путь проходил с любовью, 
которую называют Музыка. Была и кон-
кретная  деятельность - организация 
концертов, музыкальных программ, ад-
министрирование команд. Некоторые 
заметки-наблюдения в тетрадке начали 
оставлять следы ещё в студенческие 
годы. А в армии на подаренной разби-
той гитаре сочинил первые песни. Вот 
это и был мой первый музыкальный 
инструмент. Но в группе я не играю, на 
мне вокал собственных песен. Я автор 
текстов, насчёт авторства музыки, на-
верное, громко будет сказано – я на-
певаю под гитару мелодию, а дальше 
уже ребята делают профессиональные 
аранжировки.   

- Как родилась группа «Отряд Джо-
на в окружении»? Что значит назва-
ние, кто эти враги, окружающие от-
ряд?

- Проект больше десяти лет был за-
консервирован, за исключением редких 
кухонных выходов для гостей. В 2000-м 
в Нальчике был собран первый состав 
группы «Отряд Джона В Окружении». В 
него вошли: Игорь Клименко (соло-ги-
тара), Артемий Новиков (бас-гитара), 
Сергей Марковский (ударные), Антон 
Лисичко (флейта), Сергей Асланов (со-
ло-гитара). И пошла реализация нако-
пившегося потенциала: концерты, запи-
си, альбомы, интервью, журнал-фэнзин 
«Мимо кассы». Позже вёл на «Русском 

Радио-Нальчик» авторскую программу; 
здесь же, с моим товарищем Сашей Ан-
тоновым, основали продюсерский центр 
«Аллигатор». Кстати, Александр до сих 
пор регулярно проводит фестивали в 
Нальчике. А что скрыто за названием 
группы? Считаю, что имею право оста-
вить некий «месседж», загадку. И совсем 
необязательно «Отряду Джона» быть 
окружённым врагами, скорее наоборот... 
На первом этапе в названии группы при-
сутствовал восклицательный знак.

2005-й год прошёл в Пятигорске, в 
новом составе, в новом «творческом» 
центре. Вернувшись в Нальчик, решил 
перебраться в столицу. Сразу после 
новогодних праздников в 2007-м году 
окончательно переехал в Москву, в оче-
редной раз собрал музыкантов и... по-
неслось всё сначала!

- То есть в Москве уже был совсем 
другой состав? 

- Да, но новые музыканты, уже жив-
шие в Москве, между прочим, тоже были 
выходцами с Северного Кавказа. Могу 
назвать основной московский состав. 
Максим Воронкин и Олег Корсунков - 
оба бас-гитаристы, оба с Владикавказа. 
Роберт Розомашвили (соло-гитара) из 
Нальчика – настоящий виртуоз! За удар-
ными Александр Осиновский «Фреш» 
с Владикавказа, там он диджеем был, 
передачи на местном ТВ вёл. 

На первых порах выступали на «разо-
греве» с группой «Коррозия металла». 
Я понимал, что Москву сразу не взять, 
надо поиграть с какой-то известной 
группой. А с лидером «Коррозии метал-
ла» Сергеем Троицким «Пауком» я был 
знаком. Затем группа отметилась в раз-
личных клубах и на площадках Москвы, 
Подмосковья и ближайших областей, 
играли тогда много. 

- Как бы ты сам определил стиль 
своей группы, направление? 

- Стиль группы со временем тоже 
кардинально поменялся - от панк-рока 
плавно перешли во что-то явно другое, 
возможно, это арт-психоделик. Мне труд-
но об этом судить, да и нет необходимо-
сти выбирать направление и формат. 
Одним словом - андеграунд.  На первом 
этапе сферой внимания лидера группы 
была окружающая действительность, а 
жизнерадостность зашкаливала, тогда 
музыканты, шутя, говорили о себе: «Мы 
- эпикурейцы и гедонисты, как в жизни, 
так и в творчестве. Наша отличительная 

особенность - игра, пародия и стёб». Не-
много позже творческое взросление рас-
ширило интересы. Время взяло своё! И 
атмосфера творческого исследования 
коснулась тем проявления драматизма 
и противоречия отдельно взятого инди-
видуума в различном пространственно-
временном континууме. 

Отсутствие любовной лирики компен-
сируется тем, что автор ведёт повество-
вание от своего лица. И личные пережи-
вания характеризуют состояние поиска 
истины из множественности сложных 
вопросов, на которые не всегда пред-
ставляется возможность найти един-
ственно верный ответ. Автор тем самым 
желает дать своей аудитории понять, 
что реальность приемлет множествен-
ность истин. Большое значение придаю 
тексту, содержанию, а форма уже сама 
обретается. Рождается некий образ, 
ключевая фраза и далее всё нарастает 
на этот скелет музыкальным и поэтиче-
ским мясом.

- Возраст у группы уже солидный, 
сколько всего выпущено альбомов? 

- Группе 23-й год и на двадцатилетний 
юбилей был издан трибьют дружествен-
ных ансамблей со своими версиями на-
ших песен. Сейчас в активе тринадцать 
альбомов, буквально месяц назад по-
явился тринадцатый – «Жертвоприно-
шение». Сейчас выступаем редко, по-
стоянного состава нет. С недавних пор 
перед концертом обычно приглашаю 
близких по духу товарищей-музыкантов, 
знакомых с материалом, с ними и шама-
ним на сцене... Помогает моя общитель-
ность и коммуникабельность, всегда 
рядом соратники, которых можно при-
гласить на концерт и во временный со-
став. Нравится мне привлекать к таким 
концертам бас-гитариста Владимира 
Колосова и барабанщика Андрея Мар-
тыненкова («Танцора») группы «Трест». 

- Какие российские и зарубежные 
группы, исполнители тебе нравятся, 
близки по духу? 

- По духу мне близки сибирские му-
зыканты, подкупает их бескомпромисс-
ность, искренность и творческая за-
ряженность, это –  «Родина», «Тёплая 
Трасса», «Инструкция по Выживанию», 
«ПУТТИ», «Чернозём». Запомнились 
яркие выступления с Олегом «Манаге-
ром» Судаковым - метафизика и драйв 
на стыке иронии и шаманизма. Олег 
«Манагер» Судаков - один из послед-

них ярких персонажей сибирского рок-
андеграунда. Участник многих групп и 
проектов – «Гражданская Оборона», 
«Анархия», «Армия Власова», «Комму-
низм», «Цыганята и я с Ильича», «Роди-
на», «Манагер & Grenade Surround».

В музыке номер один - это «Граждан-
ская Оборона», то, что сделал Егор Летов 
как музыкант и поэт для меня остаётся 
совершенно фантастическим! Это явле-
ние в отечественном андеграунде! Про 
зарубежных можно тоже много говорить 
и писать, я выделю для себя несколько 
ансамблей, повлиявших на мой музы-
кальный вкус – «King Crimson», «Van Der 
Graaf Generator», «Amon Duul II».

- А что это за проект - «Серп и Мо-
лот? Это другая группа, отличная от 
«Отряда…»?

- В этом году с Алексеем Грызловым 
организовали студийный проект «Серп 
и Молот», записали дебютный альбом 
«Утопия». Но поступили предложе-
ния и выступить с этим проектом. Вот 
если «Серп и Молот» - это калейдоскоп 
абсурда, аллюзии в духе обэриутов 
(Хармс, Введенский, Заболоцкий и дру-
гие), такой соцарт, то альбом «Жерт-
воприношение» группы «Отряд Джона 
В Окружении» - это исследования вну-
тренних противоречий и гармонии с 
окружающими мирами. Кстати, в оформ-
лении альбомов использованы работы 
замечательного художника из Нальчика 
Мурата Мисакова.

Кроме этого, занимаюсь выпу-
ском сборника актуальной музыки 
«Не Ждали?! Диверсия!», сейчас уже 
12-й выпуск. В сборниках по 18 песен 
представителей андеграунда, диск кол-
лекционный и выходит ограниченным 
тиражом на физическом носителе. Не-
давно появился собственный лейбл 
«КУ-КУ Рекордс», под маркой которого 
увидели свет несколько моих альбомов 
и альбомы товарищей. В этом деле мне 
активно помогает ещё один нальча-
нин, музыкант, организатор уникальных 
концертов, основатель лейбла ЖЭСТ - 
Амар Абазов. 

- У тебя есть семья? 
- Уже вторая семья. Первая жена Та-

тьяна, она ушла, к сожалению, из жиз-
ни. От неё у меня дочь Виктория, у неё 
дети Алиса и Данил, так что я уже дед. 
Вторая жена Елизавета, она филолог, 
иногда мои тексты редактирует, у нас 
сын Алексей.  Так у меня получилось, 
что внуки старше сына, а дочка старше 
супруги. 

- Думаю, живёшь не музыкой еди-
ной… Какие ещё в жизни увлечения? 

- В детстве увлекался футболом, игра-
ли двор на двор до темноты. Сейчас нет 
того единственного клуба, за который 
болел бы до хрипоты. Конечно, слежу 
за нальчикским «Спартаком», с удоволь-
ствием могу посмотреть на игру грандов, 
например «Ливерпуль», «Баварию», 
сборные Германии, Португалии и Бель-
гии. Но сейчас весь спорт, а футбол, в 
частности, как самый популярный, стал 
не просто игрой, а шоу, в котором побеж-
дают деньги. Увлечений хватает - соби-
раю пластинки, книги, марки, монеты...

 Любимое блюдо? Даже не знаю, 
так много всего. А кавказская кухня не 
оставляет шансов держать диету. Когда 
приезжаю в Нальчик, то не обходится 
без выпечки - чебуреков, хычинов, пиро-
гов. Люблю сам готовить - борщ, плов, 
мясное рагу, солянку. Из напитков - чай, 
квас. Градусы сейчас в моём рационе 
редки.

А читателям газеты «Нальчик»  хочу 
пожелать всегда находиться в гармонии 
с окружающими людьми и мирами, быть 
в состоянии вечного поиска истины и 
прекрасного в разных формах и прояв-
лениях, радоваться жизни и заниматься 
любимым делом.

Олег Лубан
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Материалы полосы 
подготовил Виктор Шекемов

То ли «Мангуст», то ли «Мустанг»

Аскер Кушхов: «В ЮФЛ есть все условия 
для качественного роста»

Для разговора с главным тренером команды 
«Спартак-Нальчик» Аскером Кушховым 
я пытался найти момент максимально 
комфортного психологического фона. Этот 
момент настал после двух подряд домашних 
побед над «Сочи» и «Черноморцем» в 
чемпионате Южной зоны Юношеской 
Футбольной Лиги.

- Что такое чемпионат Юношеской Футбольной 
лиги? Что нравится, что не нравится?

- ЮФЛ – это отличная площадка для развития юных 
футболистов, а также для реализации молодыми тре-
нерами своих идеи на очень высоком уровне. У нас 
есть возможность играть с сильнейшими футбольны-
ми академиями ЮФО И СКФО. Нравится всё – и уро-
вень соперничества, и организация турнира, и чёткий 
календарь, составленный в недельном цикле, и ме-
дийная составляющая. Единственное, что мне не со-
всем нравится – это деление всего чемпионата на две 
группы. Из-за этого не удалось сыграть с сильнейши-
ми командами из зоны ЮФО («Чайка», «Краснодар», 
академии «Ротора» и Краснодарского края). Хотя, на-
верное, если бы «Спартак- Нальчик» попал в «золо-
той финал», об этом даже разговора бы не было.

- У тебя есть ощущение, что благодаря ЮФЛ ты 
смог вырасти как тренер?

- При такой постановке вопроса мне как-то нелов-
ко и нескромно отвечать в положительном ключе. 
Просто скажу, что при организации тренировочного 
процесса я всегда старался работать максималь-
но профессионально. А вот в тактическом плане, и 
особенно в психологическом, произошёл качествен-
ный скачок, я это почувствовал. Нужно отметить, 
что особое влияние оказал тот факт, что постоянно 
оказываешься под прицелом видеокамер. А уровень 
соперничества заставлял готовиться к каждому со-
пернику, разбирать его сильные и слабые стороны.

- Юношеский футбол делится по возрастам. 
Твоя команда отыграет сезон, на следующий год 
ребята уже не будут укладываться в возрастной 
ценз. Что дальше? Опять играть в республикан-
ском чемпионате и в однодневных мини-турни-
рах?

- Ни в коем случае. На следующий год к нам доба-
вится молодежь, и в ЮФЛ мы будем играть командой, 
составленной из ребят 2007 и 2008 годов рождения. 
А в 2024 году к команде присоединятся пацаны 2009 
года рождения. Если никаких форс-мажоров не слу-
чится, то мы планируем выступать ещё два будущих 
года.

- Болельщики всегда максималисты. А если 
они ещё и родители, то объективности ждать не 
приходится. Я не раз слышал, что сам факт не-
попадания в золотой финал воспринимается как 
провал сезона. Как лично ты оцениваешь резуль-
тат первого этапа? Возможно ли было высту-
пить лучше?

- Тут вообще двойного толкования быть не может. 
Мы ставили задачу попасть в первую четвёрку, по-
этому результат считаю неудовлетворительным. Но 
я не считаю, что это наш объективный уровень. В 
некоторых матчах нам катастрофически не везло. 
Очень часто не добирали очки. Иногда имели место 
судейские ошибки, но чаще мы сами мешали себе, 
не забивали из стопроцентных голевых позиций, 
пропуская необязательные голы. Нередко ключевые 
игроки под влиянием неуправляемых эмоций полу-
чили ненужные удаления и последующие дисквали-
фикации. Даже с поправкой на юный возраст подоб-
ные действия недопустимы.

- Вспоминаю времена 15-20-летней давности. 
Проиграть на своём поле майкопской «Дружбе» 
или владикавказскому (тогда еще орджоникид-
зевскому) «Спартаку» считалось неприличным. 
Разовое поражение могло грозить тренерскому 

штабу увольнением. «Можно проиграть кому 
угодно, только не …» А дальше подставлялось 
название команды, которой проигрывать нель-
зя – по географическому, национальному или 
какому-то другому признаку. А у вашей команды 
все результаты преломлялись в призме сравне-
ния с ФШ «Нальчик». И надо такому случиться, 
что спартаковцы проиграли оба дерби с одина-
ковым счётом 1:2. Накачка от руководства была?

- Конечно, матчи между двумя командами из Наль-
чика – это дерби. Излишнее волнение, давление на 
ребят. Ребята, конечно же, хотят выиграть, показать 
себя с самой лучшей стороны. Для меня же все со-
перники одинаковы. Мы должны хорошо сыграть 
против любого соперника. Представьте, перед дерби 
с ФШ «Нальчик» я говорю футболистам, что нужно 
именно в этом матче выиграть любой ценой – «кровь 
из носу», «победа или смерть»... А что делать через 
неделю на установке перед игрой с «Аланией» или 
«Ангуштом»? Сказать, что сегодня можно не выигры-
вать? Наша задача – обеспечить качественный рост 
своих подопечных без излишней психологической 
накачки. И я благодарен руководству клуба и школы, 
что они дают парням спокойно работать.

- Давай поговорим о количественном пред-
ставительстве. Две команды из Нальчика и две 
команды из Волгограда оказались во вторых 
четвёрках своих групп. Может, нужно было ру-
ководствоваться принципом «лучше меньше, да 
лучше»?

- Для начала уточню, что от Волгограда играли не 
две, а три команды – академия «Ротор» попала в 
золотой финал. Мне кажется, что сравнивать Волго-
град и Нальчик не совсем корректно. В Волгограде 
проживает больше миллиона человек, а в Нальчике 
почти в пять раз меньше. У них больше возможно-
стей для выбора игроков. К тому же все три участ-
ника от города на Волге имеют статус футбольных 
академий. Даже при поверхностном сравнении мы 
проигрываем практически по всем позициям.

Окончание в следующем номере

«Кабарда» 
и «Черкес» 
остались 
в «вышке»
Состоялись стыковые матчи 
любительского чемпионата 
республики. 

В первой паре встретились «Ле-
чинкай» (4-е место в первом ди-
визионе) и «Кабарда» (13-е место 
в высшем дивизионе). Для опре-
деления победителя командам не 
хватило и основного времени, и до-
полнительного - 2:2. В серии после-
матчевых пенальти удачливее ока-
зались футболисты «Кабарды». Во 
втором «стыке» сошлись «Акбаш»» 
(3-е место в первом дивизионе) и 
«Черкес» (14-е место в высшем ди-
визионе). Здесь всё было решено в 
основное время – чегемский «Чер-
кес» одержал победу со счётом 4:2.

Таким образом, «Кабарда» и 
«Черкес» сохранили прописку в 
элитном дивизионе на следующий 
сезон.

Стартовал очередной розыгрыш 
Лиги Чемпионов ЮФО/СКФО по 
футболу среди любительских 
команд. Как и в знаменитой Лиге 
Чемпионов УЕФА, здесь могут 
принять участие победители каждого 
субъекта федеральных округов.

Для справки, в ЮФО и СКФО входят 
по семь субъектов. Розыгрыш проводит-
ся, как и в заокеанских НБА и НХЛ, по 
территориальному принципу. Субъекты 
одного федерального округа в системе 
«на вылет» определяют своего чемпи-
она. В финале встретятся сильнейшие 
команды своего округа.

На старт в СКФО вышли представи-
тели всех субъектов. По воле жребия 
чеченская команда «Нийсо» Алхан-Юрт 
сразу попала в полуфинал. Остальные 
три полуфиналиста прошли непростую 
стадию четвертьфинала. Причём все 
они одержали выездные победы.

«СтавропольАгроСоюз» совсем не-
давно получил отличную прессу за вы-
ступления в розыгрыше Кубка России. 
Любительский клуб поочерёдно «вы-
нес» из кубкового турнира три про-
фессиональных клуба: «Ессентуки», 
махачкалинский «Легион» и «Спартак-
Нальчик». Остановить дерзкого люби-
теля смог лишь клуб ФНЛ нижнекам-
ский «Нефтехимик».

Особую пикантность вызывала фигу-
ра соперника «САС». «Хасавюрт» имел 
возможность показать, что земляки из 
«Легиона» не сильнее их, но не получи-
лось. Команда из Невинномысска одер-
жала уверенную победу - 2:0.

«Динамо-МВД» из Владикавказа 
одержала победу над «Меккой» из Усть-
Джегуты – 4:2.

Самая драматичная игра состоялась 
в Нальчике. Футбольный клуб «Псыган-
су» не является чемпионом Кабардино-
Балкарии. Но поочередно от участия в 
ЛЧ ЮФЛО/СКФО отказались чемпион 
(«АЗЧ»), серебряный и бронзовый при-
зеры («Родник» и «Тэрч»). Не горели 
желанием и другие команды из верхней 
части итоговой турнирной таблицы.

В итоге «Псыгансу», занявший 10-е 
место, заявился в Лигу. Поступок, до-
стойный уважения, если ещё вспом-
нить, что именно «Псыгансу» достойно 
представлял Кабардино-Балкарию на 
чемпионате России в формате «8 на 8» 
в Сочи. Клуб в наше непростое время 
взял на себя дополнительные финансо-
вые расходы, а кроме того, не побоялся 
угроз быть «забаненной» как в команд-
ном, так и в личном зачёте. Хочется ве-
рить, что угрозы ЛФЛ об отстранении 
от участия тех, кто «идёт не в ногу», не 
будут реализованы.

Противостоял нашей команде чем-

пион и обладатель Кубка Ингушетии 
клуб «Мангуст» из посёлка Плиево. В 
некоторых источниках команду называ-
ли «Мустанг». Планировал прочитать 
точное название команды на футбол-
ках, но «Мангуст» (именно так!) играл в 
форме «Ангушта».

Игра наглядно показала, что РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ решает всё. В первом тайме 
Аслан Ашинов дважды грамотно откры-
вался, получал классную продольную 
передачу, убегал «один в один» и вроде 
бы правильно пробивал. Но оба раза 
вратарь «Мангуста» успевал среагиро-
вать и отбить мяч.

Во втором тайме ингушской команде 
за счёт свежести удалось забить два 
мяча. «Псыгансу» сумел в компенсиро-
ванное время отыграть один мяч (пе-
нальти реализовал Азамат Курманов), 
но игру спасти не смог.

В зоне ЮФО всё значительно проще. 
Сразу «отвалились» Волгоградская об-
ласть, Крым и Севастополь. В послед-
ний момент решили не принимать уча-
стие чемпионы Астраханской области.

В одном полуфинале сыграют «Стро-
итель» Каменск-Шахтинский и «Асбир» 
Адыгейск, в другом «Тюльпан» Яшкуль 
с «Пионером» из станицы Ленинград-
ской. «Пионер» по согласованию за-
менил чемпиона Краснодарского края 
команду «Виста-КубГУ» из Геленджика.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Предложите началь-
ству свой план спасе-
ния ситуации. Деловое 
сотрудничество будет 

приятным и открытым. В четверг и 
пятницу полезно обуздать свой норов 
в контактах с близкими. Направьте 
энергию на неподъёмные домашние 
дела – и получите кучу благодарно-
стей. Воскресенье - идеальный день 
для осуществления мечты.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы сможете прогнуть 
любую ситуацию под 
себя. Думайте о своей 
выгоде, а окружающие 

выиграют от ваших пробивных спо-
собностей. В четверг и пятницу дом 
и семья перетянут на себя ваше вни-
мание. Пообщайтесь с близкими, они 
этого ждут. В выходные хорошо со-
вершать крупные семейные покупки, 
поездки, принимать гостей.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Обстановка в кол-
лективе будет распо-
лагать к широкому об-
щению, внеплановым 
встречам с коллегами 
и общим увлечениям. 

Вы заставите окружающих поверить 
в любую свою идею и выдумку. Ис-
пользуйте это с пользой. Но свои 
преимущества демонстрируйте осто-
рожно. Планируя отдых на выходные, 
позаботьтесь о внешнем виде.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

Вы не склонны пя-
титься назад. Наоборот 
– преисполнены реши-
мости изменить свою 

жизнь. Не распыляйтесь. Выберите 
одну тему и действуйте до очевидно-
го результата. В четверг фильтруйте 
новости, чтобы не попасть в зависи-
мость от чужого мнения. Если в пят-
ницу примете обет молчания, работа 
будет гореть в руках.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы будете способны 
на поступки, которых 
никто от вас не ожи-
дал. Возможна лёгкая 

победа в конкурсе или на спортивной 
площадке. Увеличится поток инфор-
мации. Однако выбор не обещает 
надёжного партнерства или продол-
жительных симпатий. Четверг и пят-
ница затребуют вашего внимания на 
домашней территории. В воскресенье 
допустима демонстративность.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

В четверг избегайте 
неразберихи, мошенни-
ков и манипуляторов. В 
пятницу будет непросто 
подобрать ключик к на-

строению партнёра. Найдите успоко-
ение в своей любви к работе. Полез-
ные привычки тоже помогут сберечь 
силы и нервы. В выходные все пойдёт 
на лад. Планируйте домашние обнов-
ления, семейный уикенд.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг сделайте 
ставку на партнёров. 
Отсюда придут деньги, 
перспективы и пред-
ложения. В пятницу впитывайте всё, 
что узнаете, но молчите о своём. В 
субботу главное – мир и покой в се-
мье. Тогда вы спокойно реализуете 
свои планы на выходные. Успехи вас 
ждут в любви и творчестве – кто на 
что настроен.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам может предста-
виться возможность, 
которая перевернёт 
многое в жизни. Де-
лайте выбор самостоятельно. Плохо, 
если вас удерживают в угоду чьих-то 
интересов. В пятницу, отстаивая свое 
мнение, не обрубайте концы. Уступая 
в малом, достигнете большего. Вы-
ходные проведите с близкими. Но не 
игнорируйте деловые встречи.             

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг впитывай-
те информацию, но 
воздержитесь от за-
мечаний, иначе много 
энергии уйдет впустую. 
Кто-то сейчас всецело владеет вашим 
вниманием. В этом интересе вы на-
ходите удовольствие, но что-то может 
беспокоить. Будьте начеку в конце не-
дели. Либо вас пытаются обмануть, 
либо вы сами в чём-то сильно заблуж-
даетесь.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Можно делать вкла-
ды, оформлять важные 
бумаги, регистрировать 
предприятия. Все со-
бытия и поступки будут 
иметь отдалённые последствия. В 
четверг используйте общительность 
окружающих, чтобы достичь нужных 
договоренностей. В выходные для 
хорошего настроения придется потра-
титься на красивые вещи.  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Пересмотрите свои 
связи и контакты с 
точки зрения взаимо-
обмена энергиями. Со-
ответствуют ли ваши 
отношения тем целям, которые вы 
ставите? Вторая половина недели за-
ставит вас откорректировать планы. 
Это может быть связано со здоро-
вьем, вашим или кого-то из близких. 
Или вы сделали ставку не на того че-
ловека в вашей работе.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Сейчас на вас сильно 
влияет какая-то тайна 
или интрига. Возможно, 
между вами и кем-то 
ещё пробежала «чер-
ная кошка». Остерегай-
тесь быстрых решений. Иногда ничего 
не делать может быть лучшей такти-
кой, если вы точно не знаете, чего хо-
тите. Полезно немного умерить свой 
энтузиазм в работе.

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аллилуйя. 9. Нюрнберг. 10. Отчаяние. 12. Ахун. 
14. Происки. 15. Итикава. 16. Балкарец. 19. Ламенто. 21. Акихито. 23. Рона. 
24. Канкан. 26. Легато. 28. Колонтитул. 29. Доллар. 31. Олдрин. 34. Тире. 35. 
Октаэдр. 38. Риджбек. 40. Извилина. 41. Куролес. 42. Делянка. 43. Эдем. 45. 
Лингвист. 46. Апартеид. 47. Гидденит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аресибо. 2. Лига. 3. Урон. 4. Яичница. 5. Дюкоммен. 
6. Унисон. 7. Вятичи. 8. Пирамида. 11. Апилак. 13. Палоло. 17. Лермонтов. 
18. Ркацители. 20. «Танкред». 22. Коллоди. 25. Кол. 27. Гид. 29. Джонка. 30. 
Литургия. 32. Рябинник. 33. Наккар. 36. Эклога. 37. Рислинг. 38. Радиант. 39. 
Долото. 43. Этюд. 44. Майн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В христианском богослужении: припев церковно-
го песнопения, обращенный ко всем ипостасям божественной троицы. 9. 
Город, в котором родился немецкий художник Альбрехт Дюрер. 10. Состо-
яние крайней безнадежности. 12. Гора на Кавказе. 14. Козни. 15. Одна из 
старейших актерских династий японского театра кабуки. 16. Представитель 
кавказского народа. 19. Ария скорбного, жалобного характера. 21. 125-й 
император Японии. 23. Река во Франции и Швейцарии. 24. Французский 
бальный танец, вошедший в оперетту. 26. Плавный переход одного звука в 
другой. 28. Заголовок над текстом страницы журнала, газеты. 29. Денежная 
единица ряда стран. 31. Американский астронавт, побывавший на Луне. 34. 
Знак препинания. 35. Правильный многогранник. 38. Порода африканских 
служебных собак. 40. Волнистое искривление, изгиб. 41. У Даля: шалун, 
повеса, проказник, взбалмошный сумасброд. 42. Участок земли, выделен-
ный для обработки. 43. Место пребывания Адама и Евы до грехопадения. 
45. Языковед. 46. Крайняя форма расовой дискриминации. 47. Драгоцен-
ный камень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и порт в Пуэрто-Рико. 2. Союз, объединение. 3. 
Убыток. 4. Персонаж произведения Николая Гоголя «Женитьба». 5. Швей-
царский журналист, лауреат Нобелевской премии мира. 6. Одновременное 
звучание нескольких звуков одной и той же высоты. 7. Союз восточно-сла-
вянских племен. 8. Акробатическая фигура. 11. Лекарственное средство 
из высушенного маточного молочка пчел. 13. Морской многощетинковый 
червь. 17. Русский поэт, автор стихотворения «Смерть поэта». 18. Грузин-
ское вино. 20. Произведение Вольтера. 22. Итальянский писатель, автор 
повести «Приключения Пиноккио». 25. Заостренная толстая палка. 27. Экс-
курсовод. 29. Парусное судно, распространенное в Юго-Восточной Азии. 
30. Денежная повинность, возлагавшаяся государством на богатых граж-
дан в древнегреческих полисах. 32. Серый дрозд. 33. Звезда в созвездии 
Волопас. 36. Стихотворный диалог. 37. Сорт винограда. 38. Точка небесной 
сферы. 39. Инструмент для обработки древесины. 43. Вид упражнения в 
шахматах. 44. Правый приток Рейна.
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Херсонцы благодарили 
за тёплый приём

Вниманию граждан, 
имеющих инвалидность!

Андрей Климов: медальный план 
слегка перевыполнили

ñïîðò

С 17 по 20 ноября в Нальчике состоялся 
межрегиональный турнир по настольному 
теннису, посвящённый памяти Героя 
России, мастера спорта СССР Анатолия 
Султановича Кярова. 

Мероприятие прошло в рамках поддержки 
военнослужащих Российской Федерации, уча-
ствующих в специальной военной операции.

Поле окончания соревнования я поговорил с 
главным судьёй Андреем Климовым.

- Андрей Николаевич, давайте подведём 
итоги турнира.

- Спортсмены соревновались в четырёх воз-
растных категориях: «мальчики и девочки до 12 
лет» и «юноши и девушки до 16 лет». Всего на 
старт вышли 143 участника. География тоже 
обширна – почти все крупные города СКФО, а 
также Сочи, Цхинвал, Балашиха. Республика 
была представлена Нальчиком, Баксаном, Те-
реком, Прохладным и Нарткалой.

В категории «девочки до 12 лет» первое ме-
сто заняла нальчанка Дэниза Кодзова. Также на 
пьедестале оказались Таснима Уталисова (Ес-
сентуки) и Вероника Сидорова (Ставрополь).

Среди «мальчиков» до 12 лет не было рав-
ных Леониду Хитилову из Ессентуков. На вто-
ром месте его земляк Андрей Бурак. Третьим 
стал нальчанин Халид Ульбашев.

В категории «девушки до 16 лет» весь пье-
дестал заняли нальчанки - Анастасия Котова, 
Елизавета Сундиева, Дисана Дохова.

Среди 16-летних юношей первенствовал про-
хладянин Даниил Серёгин. Но втором месте 
тот самый Леонид Хитилов, который победил 
в младшей возрастной группе. Замкнул тройку 
призёров нальчанин Тимур Гоноков.

- В честь кого проводился турнир?
- Анатолий Султанович Кяров – Герой Рос-

сии. Он был награждён орденом Мужества, ме-
далью «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени, медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка» и другими. Полковник 
милиции, занимавший пост начальника 
Управления по борьбе с организованной 
преступностью МВД Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В молодые годы Анатолий Султанович 
активно занимался настольным теннисом, 
неоднократно успешно выступал во Всесо-
юзных и Всероссийских соревнованиях. По-
лучил звание мастера спорта СССР.

После окончания Кабардино-Балкарско-
го Государственного Университета рабо-
тал тренером-преподавателем СДЮСШОР 
по настольному теннису. Затем перешёл в 
органы милиции на оперативно-следствен-

ную работу. Последние годы жизни находился 
на острие борьбы с организованной преступно-
стью.

Анатолий Султанович никогда не забывал о 
своём спортивном прошлом. В 1993 году уча-
ствовал в Бельгии в чемпионате Европы среди 
полицейских, где завоевал бронзовую медаль.

До последних дней жизни он был беззаветно 
предан настольному теннису. В результате бан-
дитского нападения на 51-ом году жизни был 
зверски расстрелян в автомашине.

- Андрей Николаевич, каково это – быть 
главным судьёй соревнований, где высту-
пают твои воспитанники? Как балансиро-
вать между объективностью и симпатиями?

- Я не являюсь главным тренером. Моя долж-
ность называется «старший тренер сборных 
команд». Личных учеников у меня нет. Я с ин-
тересом слежу за выступлениями кандидатов 
в сборную республики. Что касается баланси-
ровки между симпатиями и объективностью, 
то эта история не про меня. Я никогда не был 
предвзятым в своих решениях, и этот турнир не 
исключение.

- С лёгкой руки Олимпийского Комитета 
России вошёл в обиход термин «медальный 
план». По нему и оценивалось выступле-
ние: план не выполнен или перевыполнен. 
По этой схеме как оцениваете выступление 
спортсменов КБР на мемориале Кярова?

- В целом у старших девушек весь пьедестал 
наш, как мы и надеялись. Верили и в победу 
Дэнизы Кодзовой в младшей группе. То есть 
здесь, как говорится, «при своих». А в юноше-
ских соревнованиях бронзы Гонокова и Ульба-
шева планировались, а вот победа Серёгина 
– это несомненный успех. Летом он проиграл 
Хитилову, а сейчас в упорной борьбе выиграл. 
С учётом успеха Даниила можно говорить, что 
работа идёт в правильном направлении, а ме-
дальный план перевыполнен.

Виктор Шекемов

10 медалей на «Мемориале 
Мечиева»
В столице Кабардино-Балкарии прошли IV 
Всероссийские юношеские соревнования 
по вольной борьбе, посвящённые памяти 
основоположника балкарской литературы 
Кязима Мечиева. 

На арене Универсального спортивного ком-
плекса «Гладиатор» за награды боролись бо-
лее 360 спортсменов до 16 лет из 17 регионов 
России.

В активе наших ребят 10 наград разного до-
стоинства. Бронзовые медали взяли Тембулат 
Бакаев (35 кг), Темирлан Битов (44 кг), Кантемир 
Мамхегов (57 кг), Алихан Ташуев (75 кг), Тем-
булат Бинашаров (85 кг) и Амир Мусов (100 кг). 
«Серебро» у Идара Каширгова (до 57 кг). Чем-
пионское звание завоевали Амир Дауров (35 кг), 
Джамал Бакаев (38 кг) и Кантемир Гигиев (75 кг).

Чемпионы и призёры «Мемориала Мечиева» 
стали обладателями путёвок на Первенство 
России 2023 года в этой возрастной группе.

Виктор Дербитов

29 ноября 2022 г. в 10.00 ГКУ 
«Республиканский центр труда, за-
нятости и социальной защиты на-
селения» проводит ярмарку вакан-
сий для инвалидов, в ходе которой 
соискатели рабочих мест получат 
информацию о предприятиях, 
имеющих вакансии, условиях тру-
да, созданных работодателем в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации инвалида, требовани-
ях, предъявляемых к кандидатам, 
размере заработной платы и соци-
альных гарантиях. 

В ходе  мероприятия гражда-
не ознакомятся с программами 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образова-
ния в  рамках нацпроекта «Де-

мография». В ярмарке вакансий 
примет участие представитель 
федерального оператора - неком-
мерческая организация «Агент-
ство развития профессионально-
го мастерства (Ворлдскиллс)». 

Специалисты Центра занятости 
окажут участникам мероприятия 
консультационную поддержку, 
проинформируют о возможности 
поиска работы с использованием 
общероссийской базы вакансий 
«Работа в России», особенностях 
трудоустройства граждан-ин-
валидов и предоставлении до-
полнительных гарантий и льгот, 
негативных последствиях нефор-
мальной занятости.

Место проведения: КБР, г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, д.28, Госу-
дарственный концертный зал.

В Нальчик прибыло более 
500 человек вынужденных 
переселенцев из Херсонской 
области. Их разместили в 
пяти санаториях республики. 
Встречу организовали 
на железнодорожном 
вокзале в Нальчике. Среди 
прибывших - дети, пожилые 
и маломобильные люди. 
Им оказывали содействие 
сотрудники МЧС и полицейские. 

На территории КБР для них 
будут созданы все необходимые 
условия проживания, организо-
вано медицинское и социальное 
обеспечение, инвалидов разме-
стят в специальных помещениях. 
Будет оказана всестороння по-
мощь как в юридическом плане, 
так и в социальном. К работе с 
жителями Херсонской области 
подключились волонтёры движе-
ния «Мы вместе». В дальнейшем 
они обеспечат адресную помощь 
приезжим.

Для вынужденных пересе-
ленцев уже был устроен празд-
ничный вечер, на котором их 
угощали  пловом, шашлыками и 
блюдами национальной кухни. 
Херсонцы пообщались с пред-
ставителями администрации  
столицы Кабардино-Балкарии. 

Концерт для гостей дали лучшие 
артисты нашей республики.  

Тёплый приём в лучших тради-
циях кавказского гостеприимства 
для вынужденных переселенцев 
организовало бизнес-сообще-
ство Нальчика. Жители Херсон-
ской области искренне благо-
дарили организаторов приёма, 
отмечая, что им улучшили не-
сколько грустное по понятным 
причинам настроение.  Говори-
ли, что они очень рады попасть в 
такой гостеприимный регион, как 
Кабардино-Балкария, где к ним  
так хорошо относятся. 

А тем временем груз с гумани-
тарной помощью от Главы КБР 
Казбека Кокова и общественно-
сти республики доставили в зону 
спецоперации в Запорожскую об-
ласть Российской Федерации. Во-
еннослужащим земляки привезли 
бутилированную воду, фрукты, 
варенья, соленья, тёплые вещи и 
лекарства. Волонтёры, доставив-
шие груз, пообщались с воинами, 
расспросили, как им служится, 
есть ли связь с родственниками, 
рассказали новости из родного 
края.  Доставку гуманитарной по-
мощи сделали сразу в несколько 
мест дислокации военнослужа-
щих из Кабардино-Балкарии.

Олег Лубан

В рамках празднования 100-летия со Дня образования СССР Ка-
бардино-Балкарское региональное отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации совместно с Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Общероссийского общественного дви-
жения Всероссийского женского Союза «Надежда России» 27 ноября 
2022 года в Нальчике  во Дворце шахмат «Каисса» (ул. Кабардин-
ская, 30 (пешеходная часть) с 10.00  проводят  Республиканский 
шахматный командный турнир, посвящённый памяти секретаря 
КБРО КПРФ, полковника Комитета государственной безопасности 
Александра Павловича  Дьяченко.

Приглашаем жителей городского округа Нальчик и гостей столи-
цы принять участие.
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