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Черная пятница 13-го
В 2008 году указом 
президента КБР день             
13 октября был объявлен 
в Кабардино-Балкарии 
Днем памяти сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших при 
исполнении служебного 
долга. И каждый год в 
этот день в Нальчике 
у памятника в Сквере 
милиции проходит митинг.

«Кабардино-Балкарская Ре-
спублика пережила немало 
трагических страниц, во время 
которых именно сотрудники 
правоохранительных органов 
оказывались на переднем 
крае схватки с террористами, 
боевиками, бандитами. И мы 
все помним фамилии всех по-
гибших. Их очень много. Не-
легко терять своих боевых 
друзей. Им можно было жить и 
жить, но я знаю, что каждый из 
них не мог поступить иначе», 
– сказал на митинге министр 
внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарии Игорь Ромашкин. 
В память павших он объявил 
минуту молчания. 

Министр КБР по вопросам 
координации деятельности 
органов исполнительной вла-
сти в сфере профилактики 
экстремизма и реализации 
молодежной политики Залим 
Кашироков отметил большую 
роль сотрудников правоохра-
нительных органов в отраже-
нии атаки на Нальчик осенью 
2005 года. «Двенадцать лет 
назад в этот день сотни воору-
женных боевиков напали на 
мирный город, атаковав объ-
екты правоохраны, – сказал 
он. – Ценой жизни 35 сотруд-
никам удалось удержать от 
пропасти войны и хаоса нашу 
республику». 

На митинге также выступили 
родные погибших сотрудников 
правоохранительных органов, 
а представители духовенства 
вознесли заупокойные молит-
вы.

После митинга его участни-
ки возложили цветы к подно-
жию памятника. В церемонии 
возложения участвовали ру-
ководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
министры республиканского 
правительства, депутаты зако-
нодательного органа Кабарди-
но-Балкарии.

*    *    *
По разным данным, в напа-

дении 13 октября 2005 года на 
город Нальчик участвовали от 
150 до 300 боевиков. Они од-
новременно атаковали 18 объ-
ектов правоохранительных 
органов КБР и федеральных 
силовых структур. Было так-
же совершено нападение на 
аэропорт и на несколько ору-
жейных магазинов.

В результате нападения по-
гибли 35 сотрудников право-
охранительных органов и во-
еннослужащих, а также 15 
гражданских лиц. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Пострадал 131 сотрудник силовых 

структур и 92 жителя города. Было по-
вреждено и уничтожено имущество 
почти на 55 миллионов рублей.

В течение почти десятка лет в Кабар-
дино-Балкарии продолжались нападе-
ния на сотрудников правоохранитель-
ных структур. В результате покушений, 

нападений, в ходе контртеррористиче-
ских операций в республике погибли 
более 400 сотрудников силовых струк-
тур. Жертвами бандитов становились 
также и представители власти, духо-
венства, бизнесмены, журналисты, 
простые граждане.

Суд по делу о нападении на Нальчик 
начался в октябре 2007 года и закон-
чился в декабре 2014 года. По нему 
проходили более 400 потерпевших и 
более 2 тыс. свидетелей. 

Приговором суда пятеро подсудимых 
получили пожизненное заключение, 
более 70 участников нападения приго-
ворены к срокам от 4 до 23 лет лише-
ния свободы. Их признали виновными 
сразу по нескольким статьям Уголовно-
го кодекса РФ: 209 (Мятеж), 205 (Тер-
роризм), 279 (Участие в вооруженном 
мятеже), 105 (Убийство), 210 (Органи-
зация преступного сообщества), 317 
(Посягательство на жизнь сотрудников 
правоохранительных структур).

«Долгая дорога к миру» – так называ-
ется документальный фильм, снятый 
по заказу Антитеррористической ко-
миссии Кабардино-Балкарии. Впервые 
фильм показали в минувшую пятницу, 
13 октября, в Государственном кон-
цертном зале.

Хазиз Хавпачев
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Черная пятница 13-го Вспоминая Заура Созаева

«Радуга палитры» 
подпитывается классикой 
и эпосом Спартакиаду допризывной 

молодежи столицы 
выиграли «гимназисты»

äàòà

12 октября в Нальчике на 
территории Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ДОСААФ 
России прошла спартакиада 
допризывной молодежи городского 
округа. Её участники соревновались 
в семи дисциплинах программы: по 
строевой подготовке, подтягиванию 
на перекладине, бегу на 100 
метров, надеванию противогаза на 
время, разборке и сборке автомата 
Калашникова, прыжкам в длину 
и стрельбе из пневматической 
винтовки.

В спартакиаде участво-
вали 29 школ столицы ре-
спублики. Началось всё, 
конечно, с торжествен-
ного построения. Спор-
тсменов – будущих 
защитников Родины – 
приветствовали предста-
вители ДОСААФ, город-
ского и республиканского 
военных комиссариатов, 
работники Департамен-
та образования и Управ-
ления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик, 
офицеры погранслужбы. 

Перед ребятами выступил председа-
тель Нальчикского совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Мустафа Абдулаев.

По словам организаторов, команды 
показали хорошую физическую подго-
товку и навыки обращения с автоматом 
и противогазом. Первое место заняла 
команда гимназии №13, второй была ко-
манда из 29-й гимназии.

Первая пара призёров будет пред-
ставлять Нальчик на республиканском 
этапе спартакиады.

Наш корр.

В 2015 году ушел из жизни 
директор Дома культуры 
селения Белая Речка 
Заур Созаев – человек, 
которого сельчане 
любили и не забывают. 
12 октября в актовом 
зале средней школы №15 
белореченцы провели 
вечер памяти своего 
земляка.

Он родился 10 октября 
1952 года в Ошской области 
в Киргизии. Через пять лет его семья 
вернулась на родину и поселилась в с. 
Белая Речка. Учась здесь, в 15-й школе, 
в старших классах Заур увлекся музы-
кой. Он научился играть на балалайке, 
домбре, гитаре, пианино, гармони. А за-
одно стал изготавливать гитары, помимо 
всего этого, еще увлекался рисованием. 

А в далеком 1976 году Заур собрал 
свою первую музыкальную группу «Акъ-
Суу». Для репертуара ансамбля он на-
чал писать стихи и музыку, в результате 
группа в те годы стала довольно-таки 
популярной.

После окончания КБГУ Заур вернулся 
преподавать в свою родную школу №15. 
Но его тянуло к творчеству, и он ушёл 
работать в сельский Дом культуры. Со 
временем он стал его директором.

Про таких, как он, говорят: «Человек на 
своем месте». Многих поколений юных 
односельчан Заур ввёл в увлекательный 
мир искусства: некоторых он учил рисо-
вать, других – играть на музыкальных 
инструментах, сам делал оформление 
внутри Дома культуры. Через много лет, 
в начале 1990-х, он организовал ещё 

одну музыкальную группу, уже из числа 
своих воспитанников.

Всю жизнь он старался привить под-
растающему поколению родного села 
любовь к малой родине через искусство 
– будь то рисование окрестных пейза-
жей или исполнение песен на родном 
балкарском языке.

10 октября 2017 года ему бы испол-
нилось 65 лет. В средней школе №15 
на вечере памяти Заура народный поэт 
Кабардино-Балкарии Ахмат Созаев по-
делился с собравшимися своими вос-
поминаниями. Воспитанница Заура Со-
заева Наталья Созаева спела несколько 
песен. В исполнении школьников также 
прозвучало несколько песен и стихов, 
автором которых являлся Заур.

Вечер памяти, насыщенный песнями, 
стихами, дополнила экспозиция его по-
лотен: пейзажи родных мест, портреты 
Кязима Мечиева, Кайсына Кулиева и 
другие его работы.

На вечере памяти Заура Созаева при-
сутствовали члены его семьи, родные и 
близкие. 

Тали Беканов

êóëüòóðà

Вчера, 18 октября, в Музее 
изобразительных искусств им. 
А.Л. Ткаченко открылась выставка 
«Радуга палитры».

В экспозиции около 70 работ уча-
щихся детской художественной школы 
Нальчика. Это – куклы, аппликация, 
коллаж, батик, гобелен, папье-маше, 
витраж, пейзаж и графика. Темы са-
мые разные. Среди героев детей – Ван 
Гог, Клод Мане, Пушкин, Лермонтов и 
Гоголь. И, как всегда, есть обращение 
к сказкам – большей частью это иллю- страции к «Алисе в Стране чудес» и к 

нартскому эпосу – рождение Сосруко, 
легенда об Адиюх. 

«Мы горды тем, что в нашем горо-
де функционирует такая прекрасная 
школа. Она становилась началом пути 
для многих достойных художников. Хо-
чется, чтобы и среди сегодняшних её 
воспитанников в будущем оказались 
художники с большой буквы», – сказала 
в своем выступлении на открытии вы-
ставки начальник городского Управле-
ния культуры Мадина Товкуева. 

В день открытия экспозиции грамо-
тами Управления культуры Местной 
администрации г.о. Нальчик награжде-
ны учащиеся детской художественной 
школы, проявившие активное участие 
в различных мероприятиях, а их препо-
даватели – почётными грамотами Ми-
нистерства культуры КБР. 

Выставка продлится до конца октя-
бря. 

Марьяна Кочесокова



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

 №42   19 октября  2017 года 3
ãîðîä

И зимой, и летом будет, 
где развлечься

В нальчикском 
парке 
аттракционов 
работы не прекращаются уже полгода. Есть интересные идеи 
касательно его преображения, и уже видна большая разница 
между прежним его видом и нынешним. Здесь появились 
новые объекты. И это не просто раскрашенные в цвета 
радуги сооружения. Экскурс по реконструируемому парку 
устроил для нас директор ООО «Аттракционы Нальчика» 
Залимхан Факов:

– Если начать прямо с входа, то здесь 
сейчас идёт работа над возведением 
девятиметровых металлических елей, 
между которыми будет протянута краси-
вая вывеска «Аттракционы Нальчика». 
А вдоль главной аллеи устанавливают 
«живые домики» – мороженицы-автома-
ты, оснащенные кассовыми аппарата-
ми. Над этими объектами трудились те 
же дизайнеры, что и в сочинском парке 
аттракционов. Через две недели зарабо-
тает аттракцион нового поколения «Чер-
ная дыра». В нём человек может пройти 
13 метров, ощущая «невесомость». 

Рядом будет «Комната страха». За 
ними у нас расположена бесплатная 
зона – для людей с ограниченными воз-
можностями. Рассчитана она, в основ-
ном, на колясочников в возрасте 17-20 
лет. Уже смонтированный аттракцион 
работает по принципу маятника, на оче-
реди – установка модуля с круговым 
движением. Посетители сами могут 
регулировать скорость раскачки. Эти 
аттракционы – механические, не авто-
матизированные. Кроме того, у нас дей-
ствуют льготы. Каждые выходные у нас 
проводят время дети из реабилитацион-
ных центров и детских домов.

Так называемые «призовые аттракци-
оны» мы поместили под одной крышей. 
Честно говоря, это не самый 
прибыльный сектор на-
шего городка, но он самый 
популярный среди посети-
телей, поэтому мы его не 
закрываем. В парке появил-
ся и новый паровозик. 

К сожалению, у нас есть 
проблемы с содержанием 
газонов. Никакие предупре-
дительные знаки не останав-
ливают ни детей, которые, 
понятно, неудержимы, ни их 
родителей. Мы решили под-
нять уровень этих зон. Сделали 
цветочные клумбы, а по периме-
тру клумб – скамейки. На данный 
момент у нас около 400 сидячих 
мест. Осталась территория вокруг 
светящихся деревьев.

Эти светящиеся деревья – одно 
из первых преображений парка. 

Хотелось бы, чтобы аттракцион не зами-
рал с наступлением темноты. В ночное 
время сейчас как будто в сказку попа-
даешь. И кстати, краска, которой покра-
сили стволы этих деревьев, не известь 
и не эмульсия, как многие думают. Это 
специальная экологическая краска, ко-
торая не наносит никакого вреда самим 
деревьям. Многие садоводы-любители 
подходят, интересуются, тоже хотят сде-
лать так у себя дома.

Конечно, кульминацией 
всех преображений станет 
появление в парке нового 
«Колеса обозрения», откры-
тие которого мы планируем 
уже в мае будущего года. 
Новое колесо высотой 50 
метров будет стоять за 
старым, которое вдвое 
ниже (26 метров). Старое 
мы не уберем, оно в хоро-

шем рабочем 
состоянии. Его 
очистили, на 
днях покра-

сим и сделаем красивую иллюминацию. 
В дальнейшем планируем объединить 
эти два колеса, будто они держатся «за 
руки», как родитель с ребёнком. Между 
ними установим конструкцию в виде 
сердца, которое будет «биться» в ноч-
ное время суток, благодаря особой под-
светке.

Для осуществления этих планов нам 
придется перенести сцену в другую зону. 
Мы её не уберем совсем, поскольку пла-
нируем проведение разных мероприя-
тий для детей. Сейчас сцена располо-
жена не совсем удачно. Летом зрители 
стоят под палящим солнцем, нет тени. 
Эта проблема тоже будет учтена. 

Нам выгодно сохранение старых ат-
тракционов. Это способствует регули-
рованию нашей ценовой политики. На 
старом оборудовании – услуги по старым 
ценам, на новом, естественно, дороже. 
Однако изношенные установки мы уби-
раем. К примеру, демонтировали аттрак-
цион «Сюрприз», убрали и кафе-шатёр в 
центре парка. Оно функционировало для 
взрослых, включая в себя сауну, занима-
ло большую территорию. Здесь мы уста-
новили бассейн для лодочек площадью 
25х25 метров. Такого нет во всей стране. 

Расположенную за ним территорию 
занимала парковка для грузовых ма-
шин. Мы её убрали и установили новые 
итальянские карусели. У нас есть специ-
алисты, прошедшие специальную под-
готовку и способные в случае сбоев всё 
урегулировать на месте. Если помните, 
то парк аттракционов раньше практиче-
ски заканчивался там, где стоит колесо 
обозрения. Сейчас его территория рас-
ширена. За фонтаном хотим сделать 
мост, повторяющий в миниатюре мо-
дель Тауэрского моста в Лондоне.

В зимнее время парк не замрет. Здесь 
будут действовать каток и крытый авто-
дром. Что касается нового колеса обо-
зрения с кабинками закрытого типа, то в 
них предусмотрено отопление в зимний 

период и кондицио-
неры в жару.

Вся территория парка находится под 
видеонаблюдением, у нас круглосу-
точная охрана. К примеру, был случай, 
когда одна мамаша, никого не предупре-
див, запустила ребёнка в парк одного, а 
сама пошла в кафе за пределы нашей 
территории и отсутствовала полтора 
часа. Мы заметили, что ребёнок нахо-
дится без присмотра и, конечно, взяли 
его под контроль.

Или же, бывает, зайдут взрослые и 
распивают на скамейке пиво. Мы под-
ходим, делаем замечание, а они в от-
вет: «Во всем парке можно, только у вас 
нельзя!» Хотелось бы большего уровня 
культуры поведения, тем более, когда 
речь идёт о территории детей. Они все 
улавливают, воспитываются на том, что 
им демонстрируют старшие.

А ещё мы стараемся обеспечить хоро-
шее информационное сопровождение 
работы парка. Создали официальный 
сайт и страницы в соцсетях. К нам посту-
пают предложения, мы и сами выдвига-
ем новые идеи. Узнаем, что кому нравит-
ся в нашем парке, что мы ещё смогли бы 
сделать, над чем ещё стоит поработать. 
Вопросы и предложения бывают самые 
разные. Иногда по делу, иногда не очень. 

К примеру, одна женщина спра-
шивает: «А что у вас есть для детей 
грудного возраста?» Здесь остаётся 
только улыбнуться. По-моему, для 
детей грудного возраста есть только 
один «аттракцион» – руки матери. К 
сожалению, мы не раз сталкивались и 
с негативными отзывами о нашей де-
ятельности со стороны некоторой ча-
сти горожан. Есть дезинформация. Мы 
рады конструктивным диалогам, но 
не хочется вступать ни в какие споры 
ради спора. Мы просто делаем свое 
дело, делаем на хорошем уровне. На-
деюсь, что горожане и гости Нальчика 
оценят перемены в лучшую сторону. 
А эти перемены, как видите, действи-
тельно, есть.

Записала Марьяна Кочесокова
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Уроки Великой Октябрьской 
социалистической революции. Часть I
Ровно через 20 дней исполнится 100 

лет Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, коренным образом 
изменившей ход всемирной истории. 
Несмотря на прошедшие десятилетия, 
наполненные жесточайшими войнами, 
выдающимися научными открытиями и 
всеобщим прогрессом, вопрос об истори-
ческой роли Октябрьского «переворота» 
в России в 1917-ом продолжает будора-
жить умы миллионов людей. 

Несомненно, когда-нибудь нынешние 
или последующие поколения россиян 
придут к верному осмыслению этого со-
бытия. А для этого необходимо больше-
вистскую революцию изучать, анализи-
ровать, сопоставлять, взвешивать.

При всём расхождении взглядов на со-
бытия столетней давности невозможно 
отрицать тот факт, что попытка постро-
ения на земле нового справедливого 
общества решающим образом изменила 
пути исторического развития России и 
оказала громадное влияние на развитие 
народов всей планеты. Революционная 
трансформация России положила нача-
ло новому глобальному проекту цивили-
зационного масштаба.

Хотя отметим, что первые лет 10 
сами участники и творцы этих событий 
зачастую называли революцию «Ок-
тябрьским переворотом». Подобным же 
образом, причём с подчеркнуто негатив-
ным оттенком, именуют эти события и в 
постсоветский период на официальном 
уровне. Увы, праздник отменён вместе со 
страной – СССР, хотя в братской Бела-
руси и поныне этот день – официальный 
государственный праздник и выходной.

Праздник, официально называемый 
Годовщина Великой Октябрьской социа-
листической революции, впервые был от-
празднован в 1918 году, а выходным стал 
с 1927 года. Впервые государственное 
празднование не проводилось 7 ноября 
1991 года, однако сам день 7 ноября оста-
вался выходным вплоть до 2005 года.

В 1996 году указом Ельцина он был 
просто переименован и стал называться 
Днём примирения и согласия. В конце 
2004 года Государственная Дума приня-
ла закон, по которому этот праздник от-
менялся, а вместо него вводился новый 
праздник с выходным днём – 4 ноября, 
который получил название День народ-
ного единства.

Между тем, нелишним будет вспом-
нить, как протекала Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Начало 
ХХ века. Мир политически однообразен: 
во всех странах Запада после промыш-
ленных революций конца XVIII века идёт 
строительство капитализма. В странах 
Востока (Китай, Индия, страны Юго-Вос-
точной Азии), за исключением Японии, 
доминирует феодализм. Россия – самая 
большая по территории и самая богатая 
природными ресурсами страна в мире, 
не страна даже, а цивилизация – в состо-
янии неопределённости. 

В ней, несмотря на отмену крепостного 
права в 1861 году, доминирует феода-
лизм, но имеются и предпосылки к стро-
ительству капитализма. Главный тормоз 
развития этой цивилизации, отличной от 
Востока и Запада, – монархия и церковь. 

Они дружно противостоят активизации 
творческого потенциала многонацио-
нального народа России, в т.ч. через за-
прет на образование в низах общества.

Крупные политически и экономически 
сильные державы Европы, Азии, а также 
США готовятся к переделу рынков – миро-
вой войне. Она разразилась и продолжа-
лась более четырёх лет (с 28 июля 1914 
года по 11 ноября 1918 года). Вызванные 
в том числе мировой войной революции в 
России, Германии и Австро-Венгрии смели 
монархические режимы этих стран. Одна-
ко локомотивом этих и последующих ре-
волюций (Китай, Индия, Вьетнам, Корея), 
была не буржуазная, а социалистическая 
революция в России в октябре 1917 года, 
которую впоследствии назвали Великой 
Октябрьской. Буржуазные революции за-
долго до февральской революции в Рос-
сии прокатились по многим развитым стра-
нам Запада (Голландия, Англия, Франция, 
Германия и др.), но они оставляли полити-
ческую карту мира неизменной.

В последние три десятилетия (начиная 
с конца 1980-х годов) бывшие советские 
«историки» и их политические покрови-
тели убеждают себя и всех россиян, что 
Октябрьская революция была величай-
шей трагедией в истории нашей страны, 
а социалистический путь развития якобы 
зашёл в тупик и проект построения соци-
ализма провалился.

Трагедией была не Октябрьская ре-
волюция, а февральская, когда власть в 
России оказалась в руках людей, не зна-
ющих, что с ней делать и как развивать 
страну. Трагедией было то состояние, к ко-
торому Россия пришла к началу 1917 года 
– разложение на фронте, казнокрадство 
в тылу, беспринципность буржуазии, по-
ставлявшей российской армии снаряже-
ние и амуницию по ценам, завышенным 
вдвое и втрое. Трагедией было разло-
жение «русской» аристократии, включая 
членов Дома Романовых, результатом 
чего и стало отречение императора и его 
брата (двойное отречение!) от престола. 
И следом власть оказалась брошена под 
ноги временщикам. («Мы не захватывали 
власть, она валялась в грязи!» – заявил 
лидер большевиков Ленин, отвечая на об-
винения в узурпации власти.).

Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция стала закономерным 
следствием того состояния, в котором 
оказалась Россия – и выходом из того 
тупика, из той смуты, которую постигла 
Россию после февраля 1917 года.

Если вкратце, 25-26 октября (7-8 ноя-
бря по новому стилю) 1917 года в резуль-
тате вооружённого восстания, главными 
организаторами которого были лидеры 
партии большевиков Владимир Ленин, 
Лев Троцкий, Яков Свердлов, Иосиф Ста-
лин и другие, было свергнуто Временное 
правительство, руководимое Алексан-
дром Керенским.

Впрочем, как отмечал отрицательно 
относившийся к большевикам историк 
и писатель Валерий Шамбаров: «Обви-
нять большевиков в «узурпации» власти, 
в свержении «законного» Временного 
правительства весьма некорректно, по-
тому что Временное правительство само 
было узурпатором. Разве что захватило 

власть не вооружённым восстанием, а 
подленькими закулисными интригами. 
Всякая законность в России кончилась с 
момента отречения от престола великого 
князя, младшего брата Николая II Михаи-
ла Александровича».

Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция стала переходом России 
в новое качество – переходом трудным, 
болезненным, жертвенным, но очень важ-
ным. Образование Союза Советских Соци-
алистических Республик в 1922 году было 
исторической необходимостью, велением 
времени. Оно диктовалось многими при-
чинами, и прежде всего, необходимостью 
совместными усилиями республик пре-
одолеть экономическую разруху, достав-
шуюся нашей стране от двух войн, вос-
становить народное хозяйство, улучшить 
условия жизни трудящихся. Преодолеть 
отсталость, укрепить обороноспособ-
ность государства, а главное – построить 
новое, справедливое общество.

Мы никогда не узнаем, что стало бы с 
Россией, если бы не случилось Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Но мы знаем, что принесли России 
коммунисты, марксисты, троцкисты, мень-
шевики, эсеры, большевики и прочие.

Да, среди них были разные люди. Меж-
ду ними были споры, была борьба, перед 
ними стояли сложные задачи, у них было 
много врагов, внутренних и внешних. В 
итоге пролилось немало крови, постра-
дало немало людей, которые не должны 
были пострадать. Сегодня мы знаем, кто 
пострадал незаслуженно, а кто получил 
по заслугам. Но смогли бы сами нынеш-
ние критики «большевистского перево-
рота» лучше разобраться в ситуации и 
принять более правильные решения, 
окажись на месте руководства молодой 
советской республики?

Пусть покажут государство, которое 
строилось без ошибок, без несправедли-
во осуждённых, без жертв! На протяже-
нии веков монархи казнили или отправ-
ляли в монастыри членов своих семей 
– чем это было лучше? Была ли бескров-
ной Великая французская революция? 
Была ли бескровной история Германии, 
Испании в первой половине 20-го века?

Говорить, что Советская власть в пер-
вые двадцать лет была более жестокой, 
кровавой и деспотичной, чем власти дру-
гих европейских государств, могут лишь 
те, кто не знает историю или пытается 
преднамеренно исказить её.

Отрицать ошибки и трагичные эпизоды 
ранней советской истории глупо; но ещё 
глупее утверждать, что другая власть из-
бежала бы ошибок, войн и репрессий. А 
вот смогла бы другая власть добиться 
тех же успехов, которых добилась Совет-
ская власть за 70 лет?

Если смотреть на октябрьские события 
непредвзято, то следует признать, что 
большевики оказались той силой, кото-
рая собрала государство, распавшееся 
ещё при Временном правительстве. Не 
большевики были причиной этого распа-
да, они выступали всего лишь одной из 
действующих сил процесса, другой силой 
были троцкисты, стоявшие на идеях пер-
манентной мировой марксистской рево-
люции.

После кровавой гражданской войны 
борьба между ними за власть в России 
была неизбежной. В этой борьбе Запад 
ставил на троцкистов и их вождей. Боль-
шевиков лидеры капиталистических стран 
не принимали всерьёз как силу, способную 
нарушить его планы по удушению проле-
тарской революции в России, подающей 
«дурной» пример западно-европейскому 
пролетариату в его борьбе за свои права.

Строить социализм в крестьянской 
стране с неразвитым промышленным 
капиталом в полном капиталистическом 
окружении – это, полагали представители 
финансового интернационала, больше-
вистские фантазии. Но Ленин сделал не-
возможное: именно он разрушил планы 
хозяев международного финансового ка-
питала в отношении России и принял ре-
шение строить социализм в крестьянской 
стране в капиталистическом окружении.

Группа его сторонников после смерти 
Ленина выдвинула из своих рядов но-
вого вождя большевистской революции 
– Сталина. И это произошло несмотря 
на то, что реальная власть в стране по-
сле гражданской войны принадлежала 
сторонникам Троцкого, который к тому 
времени контролировал весь государ-
ственный аппарат – вооружённые силы, 
спецслужбы, прессу, систему образова-
ния, международные отношения, финан-
сы и экономику страны.

Самое интересное в этой борьбе за 
власть было то, что сторонники Троцкого 
(Зиновьев, Каменев, Бухарин) помогали 
большевикам в продвижении Сталина на 
вершину бюрократической пирамиды.

Понимал ли Сталин проблематичность 
воплощения в жизнь идеи строительства 
социализма в отдельно взятой стране, да 
ещё и в полном капиталистическом окру-
жении? По всей видимости, понимал. Но в 
отличие от троцкистов, которые более все-
го были озабочены организацией мировой 
революции, Сталин хорошо понимал гло-
бальный исторический процесс и реальное 
место в нём Российского государства. Он 
смотрел на воплощение идеи строитель-
ства социализма в отдельно взятой стра-
не, как на единственную реальную возмож-
ность дать обществу стимул к развитию 
через всеобщую грамотность и раскрытие 
творческого потенциала народа.

Все разговоры и стенания либералов 
о тирании большевиков и Сталина, о 
репрессиях режима времён сталинизма 
превращаются в политическую демаго-
гию, если начать сравнивать итоги уча-
стия России в двух войнах: Первой ми-
ровой и Великой Отечественной. Если 
режим Сталина был действительно кро-
вавым и держался на репрессиях, то вой-
на 1941 года создала идеальные условия 
для его ликвидации. И как бы специально 
для «чистоты эксперимента» – и страна 
та же, да и противник в войне – тот же. 
Однако «хорошую и добрую монархию» 
народ в Первую мировую снёс, а злых 
и ненавистных всем большевиков за-
щищал до последней капли крови. Или 
народ защищал не большевиков, а то, 
что они принесли всем народам России 
и всего Советского Союза – развитие и 
уверенность в завтрашнем дне?

Султан Умаров



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.20 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 октября

ВТОРНИК, 24 октября

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 Без обмана. «Красное против бело-

го» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Вечера в Фонде 
культуры».  Презентация фильма 
«Мария – русская царица из Ка-
барды»  (12+)  

1800 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)

20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.00 «Малая Земля» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «История военной разведки» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Заговор против императо-
ра» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+)

02.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
04.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

РЕН
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00, 

22.00 Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на Матч!
09.00 Формула-1 (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ (0+)
17.00 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 

(Москва)» (16+)
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
18.10 «Две армии» (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург)
22.10 «Долгий путь к победе» (12+)
22.40 «Десятка!» (16+)
23.45 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар» (0+)
01.45 «Менталитет победителя» (16+)
04.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (16+)
06.00 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 

(Москва)» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Принцесса и людоед»
05.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» (12+)
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
09.25, 13.25, 02.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 21.15, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

08.10 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки») (балк.яз.) (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)

09.00, 10.00, 10.30, 12.00? 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 10.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55 «Хитро» (12+)
10.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 Специальный репортаж(16+)
12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
13.30, 15.30, 23.30 «Такие странные» 

(12+)
13.55, 16.55, 03.55 «Культурно» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 Международный турнир по бок-

су среди юниоров. Вторая часть 
(12+)

18.10 «Читая Кайсына…» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «НэгъуэщI плъыфэхэр»(«Другие 

оттенки»). Мурат Теунов (каб.яз.) 
(12+)

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

20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+)

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

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

02.15, 03.15, 05.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

02.45, 03.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

04.15, 04.45 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВО-

ЛЕ» (16+)
10.35 «Леонид Каневский. Безнадежный 

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Сервис «от 

сохи» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
00.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 

(16+)
01.25 «Четыре жены Председателя Мао» 

(12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 Без обмана. «Красное против бело-

го» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС -1». Хроника КБР: Кайсын  
Кулиев (12+)

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

19.40 «Специальный выпуск»  (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
18.40 «История военной разведки» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Борис Керимбаев (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

РЕН
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 Новости
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 Профессиональный бокс. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
14.35 «Автоинспекция» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
16.30 «Портрет Александра Шлеменко» 

(16+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

21.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия (16+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира-2019.  Жен-
щины. Отборочный турнир. Россия 
- Уэльс (0+)

01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
03.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
05.30 «К Южному полюсу и обратно в пол-

ном одиночестве» (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Александра 

Хохлова
07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 12.35, 17.45, 02.35 Мировые сокро-

вища
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Военный парад, по-

священный 60-й годовщине Октя-
бря». 1977

12.05 «Магистр игры». «Преступление Бет-
ховена по Льву Толстому»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Александр Великий. Человек-леген-

да»
14.30 «Истории в фарфоре». «Цена секре-

та»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Дорогами Просекко»
16.00 Жизнь замечательных идей. «Битва с 

бессмертным»
16.30 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
16.55 «2 Верник 2»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие вы-

соты» 
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из Крон-

штадта» 
00.00 «Тем временем»
01.30 Д.Шостакович. «Гамлет». Музыка к 

драматическому спектаклю
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Зы уэрэдым и хъыбар»(«История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Седьмая скорость». Программа 

для автомобилистов (16+)
07.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)   
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)

08.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+)

08.40 «НэгъуэщI плъыфэхэр»(«Другие 
оттенки»). Мурат Теунов (каб.яз.) 
(12+)

09.10 «Бэйбики» (6+)
09.30, 12.35, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.25, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хи-

тро» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 03.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Посторонним вход разрешен» (12+)
13.30, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.25, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)  
17.25 Международный турнир по боксу 

среди юниоров. Третья часть (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
20.05 «Свидетельства истории». Нармин 

Хуаж (Турция) (12+)
20.20 К 100-летию со дня рождения на-

родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва. «Бу таула тургъан къадарда…» 
(«Покуда стоят эти горы…»). Поэт 
Сафарият Ахматова (балк.яз.) (12+)

20.55 «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Лоша-
ди и тамги»). Выставка дизайнера 
Заки Бешто (каб.яз.) (12+)

21.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Мухадин Секреков (каб.
яз.) (12+)

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

23.15, 23.50 Мир. Спорт (12+)
02.15, 03.15, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
02.45, 03.45 «Модно» (16+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Яков Про-

тазанов
07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий 

Александр Хабургаев
08.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Германия. Замок Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок». 1997
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Мировые сокровища
14.25 «Раздумья на Родине»
15.10 Международный Дальневосточный 

фестиваль «Мариинский»
16.30 «Нефронтовые заметки»
16.55 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие вы-

соты» 
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из Крон-

штадта» 
00.00 «Магистр игры». «Преступление 

Бетховена по Льву Толстому»
00.30 ХХ век. «Городок». 1997
01.25 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
01.40 «Безумные танцы». Фабио Мастран-

джело и симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»

02.45 «Абулькасим Фирдоуси»

МИР 24
 ПРОГРАММА 1 КБР
 06.00 Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+)
06.45 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев 

(каб.яз.) (12+)
07.00 «Парламентский час» (16+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+)
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20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина» 

(16+)
00.35 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
01.25 «Любимая игрушка рейхсфюрера 

СС» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 Без обмана. «Пища бедняков» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «В начале пути».  Рас-
сита Урусмамбетова (12+)   

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

19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

15.25 «Легендарные самолеты» (6+)
18.40 «История военной разведки» (12+)
19.35 «Последний день». Евгений Евту-

шенко (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+)

03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
(6+)

05.05 «Война в лесах» (16+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 23.40 Все 

на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Сампдория» (0+)
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. «СКА-Хабаровск» - «Дина-
мо» (Санкт-Петербург)

13.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 1/8 финала. 
«Тамбов» - «Авангард» (Курск)

16.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - «Спар-
так» (Нальчик)

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. «Лейпциг» - «Бавария»

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - СПАЛ (0+)

04.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Павел Ка-

дочников
07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий 

Александр Хабургаев
08.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Музыка телеэкра-

на». 1982
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «При дворе Генриха VIII»
14.30 «Истории в фарфоре». «Под цар-

ским вензелем»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«ОПЕРА Live»
16.30 «Пешком...»  Арзамас невыдуманный
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие вы-

соты» 
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега
00.00 «Возвращение дирижабля»
01.40 «Парад трубачей». Тимофею Док-

шицеру посвящается...
02.45 «Иоганн Кеплер»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Свидетельства истории». Нармин 
Хуаж (Турция) (12+)

06.45 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва. «Бу таула тургъан къадарда…» 
(«Покуда стоят эти горы…»). Поэт 
Сафарият Ахматова (балк.яз.) (12+)

07.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Мухадин Секреков (каб.
яз.) (12+)   

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

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

 08.10 «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Ло-
шади и тамги»). Выставка дизай-
нера Заки Бешто (каб.яз.) (12+)

08.30 «Два голоса». Ислам и Карина 
Киш (12+)

09.10 «Микрофон - детям». Рамина Са-
банчиева (6+)

09.30, 12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.25, 15.55 «Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00 Новости

10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45, 12.20 «Модно» (16+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
13.30, 15.30, 23.25 «Секретные материа-

лы» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
16.30, 22.30 «Достояние республик» (12+)
16.55, 23.55 «Умно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
 17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Планета детства». Фестиваль 

детского творчества, г. Тырныауз 
(12+) 

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 

(12+)
20.35 К 100-летию со дня рождения 

народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева. «Останется добро!..» 
Кинорежиссер Амурбек Гобаши-
ев (12+)

21.05 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа(каб.яз.) (12+)

21.25 «Читая Кайсына…» (12+)   
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа(16+) 
23.15, 23.50 Мир. Спорт (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
02.30, 03.00 Новости
02.45 «Культличности» (12+)
02.55 «Умно» (12+)
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
03.45 «Культличности» (12+)
03.55, 05.55 «Культурно» (12+)
04.15, 04.45 «Секретные материалы» (16+)
04.55 «Умно» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
02.30 Х/ф «ОДИН ДОМА. ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)
04.15 Контрольная закупка

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

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

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над про-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»

17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
(12+) 

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Фальшивые биографии 

звезд» (16+)
23.05 «Безумие. Плата за талант» (12+)
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег Яков-

лев» (16+)
01.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 

(12+)
02.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 Без обмана. «Народные магазины» 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «О вре-
мени и о себе»: доктор филологи-
ческих наук Тамара Биттирова(12+)

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

19.40 «Специальный выпуск»  (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 «История военной разведки» (12+)
19.35 «Легенды кино». Георгий Данелия (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Владимир Крючков 

(12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
03.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

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

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Божественное правосудие Оливера 

Кромвеля» 
14.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Москва встречает друзей»
16.30 Пряничный домик. «Табор возвраща-

ется»
16.55 Линия жизни. Зельфира Трегулова
17.50 «Томас Кук»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие вы-

соты» 
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25, 02.40 Мировые сокровища
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Улыбайтесь, пожалуйста!»
01.35 «Музыка страсти и любви». Дмитрий 

Юровский и симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева. «Останется добро!..» Киноре-
жиссер Амурбек Гобашиев (12+)

07.00 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
(12+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (12+)

08.30 «Планета детства». Фестиваль дет-

04.55 «Война в лесах» (16+)

РЕН
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 

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

(16+)
09.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на Матч!
08.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 

- «Милан» (0+)
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона 2017-2018. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Амкар» (Пермь) (0+)

13.15 «Звезды футбола» (12+)
14.20 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона 2017-2018. 1/8 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья Сове-
тов» (Самара) (0+)

16.25 «Долгий путь к победе» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия

21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 
(Россия)

23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал. 
Мария Шарапова (Россия) - Арина 
Соболенко (Беларусь) (0+)

03.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. Финал. 
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Да-
рья Гаврилова (Австралия) (0+)

05.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 
Финал (0+)

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ского творчества, г. Тырныауз (12+)
09.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30 Но-
вости

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 23.55 «Культурно» 

(12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Культличности» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.55 «Умно» (12+)
13.30, 15.30, 23.25 «Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
16.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+) 
17.25 «Зарница». Военно-спортивная 

игра (12+)
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ»(«Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм(6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

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

викторина (балк.яз.) (12+)
20.30 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб.яз.) (12+)
20.55 «Артиада-2017». Церемония на-

граждения лауреатов премии 
Всемирного Артийского комитета. 
Первая часть (12+)

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

23.50 Мир. Спорт (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
02.55 «Культурно» (12+)
03.00, 03.30 Новости
03.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.45 Специальный репортаж(12+)
03.55 «Умно» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.15, 04.45 «Такие странные» (12+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.55 «Культурно» (12+)
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Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

29 августа 2017г.   №95

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

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

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие дополнения:
1.1. статью 49 дополнить частями 8, 9, 10 и 11 следующего содержания:
«8. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-

денных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведе-
ние не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или органов местного са-
моуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предваритель-
но проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

9. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления.

10. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирате-
лями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

1.2. в абзаце 2 части 2 статьи 40 слово «формируется» заменить словом «образу-
ется»;

1.3. абзац 1 части 5 статьи 40 после слов «состоит из председателя,» дополнить 
словами «заместителя председателя,»;

1.4. абзац 2 части 5 статьи 40 после слова «Председатель» дополнить словами «за-
меститель председателя»;

1.5. абзац 3 части 5 статьи 40 после слова «Председатель» дополнить словами «за-
меститель председателя»;

1.6. абзац 3 части 5 статьи 40 после слов «о назначении председателя» дополнить 
словами «, заместителя председателя»;

1.7. абзац 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Предложение о кандидатуре на должность заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты вносится в Совет местного самоуправления председателем Контроль-
но-счетной палаты.»;

1.8. абзац 5 статьи 40 после слова «председатель» дополнить словами «, замести-
тель председателя».

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

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

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

 
 Управлением Министерства юстиции

 Российской Федерации по КБР
 зарегистрированы изменения в Устав

 Государственный регистрационный
 № RU 073010002017003 

 от 06.10.2017г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1931

« 12 » октября 2017г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального

жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
29 сентября 2017 года №8), Местная администрация городского округа Нальчик                                                
п о с т а н о в л я е т:

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно приложению                      
(13 семей).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1 Машукову Зауру Сафарбиевичу по категориям «многодетная семья» и «моло-
дая семья» в связи с отсутствием у него трехлетней постоянной регистрации в город-
ском округе Нальчик, с намеренным ухудшением жилищных условий путем перереги-
страции в феврале 2015 года из домовладения отца, общей площадью 95,2 кв.м, по 
ул.Ногмова,10 в с.Урух, в двухкомнатную квартиру №33, общей площадью 49,4 кв.м, 
по ул.Шогенова,4 в г.Нальчике, принадлежащей теще, Сруковой Ф.Х., в соответствии 
со статьей 53 Жилищного кодекса РФ и пунктом 3.2 статьи 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в ста-
тьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

2.2 Абаноковой Аиде Алиевне по категории «многодетная семья» в связи с обеспе-
ченностью общей площадью жилого помещения (по 15,8 кв.м на каждого члена семьи) 
в трехкомнатной квартире №83, общей площадью 79,2 кв.м, по пр.Шогенцукова,24 
в г.Нальчике, принадлежащей ей на праве собственности, в соответствии с пунктом 
1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и 
нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

2.3 Тлепшевой Любе Адибовне по категории «специалисты, имеющие профессио-
нальное образование, работающие по трудовому договору, заключенному на неопре-
деленный срок, либо трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет, в 
государственных организациях КБР или муниципальных организациях, осуществляю-
щие деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального обслужива-
ния, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с полученной квалифи-
кацией», как не относящейся к данной категории, в соответствии с пунктом 1 статьи 
2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о 
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и пунктом 2.1 раздела 
2 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 ноября 
2011 года №432 (с изменениями);

2.4 Боттаеву Магомеду Ахматовичу по категории «многодетная семья» в свя-
зи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 11,7 кв.м на каж-
дого члена семьи) в трехкомнатной квартире №34, общей площадью 58,4 кв.м, по 
ул.Профсоюзной,218 в г.Нальчике, принадлежащей семье на праве общей долевой 
собственности в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Сове-
та местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 
года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» 
и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категори-
ям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»                         
(с изменениями).

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года №1100 
Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении списков очеред-
ности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства».

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

Приложение
              к постановлению Местной администрации
               городского округа Нальчик
              от « 12 » октября 2017 г. № 1931

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ С\с Фамилия, имя, отчество заявителя и 
членов его семьи

Родство Год рож. Место работы, 
должность

С какого 
времени  
прожив. в 
Нальчике

Адрес проживания, 
краткая характери-
стика занимаемой 
площади

С какого вре-
мени прожи-
вает на этой 
площади

Основание к 
постановке на 
учет

Примеча-
ние
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 4 Сохова Радима Хачимовна

Сохов Кантемир Мухадинович
Сохова Ларина Кантемировна
Сохова Рамина Кантемировна

гл. сем.
муж
дочь
дочь

1988
1984
2013
2015

не работает 1988 ул.Гастелло, д.27 
(2-54,1-6) собствен. 
матери

2004 заявление от 
06.09.2017г.

молодая 
семья

2. 5 Пхитикова Асият Арсеновна
Пхитиков Салим Пшизабиевич
Пхитиков Эмирхан Салимович
Пхитикова Наиля 
Пхитиков Элдар

гл. сем.
муж
сын
дочь
сын

1989
1978
2011
2014
2016

не работает 2005 ул.Крылова, д.29, 
кв.21,22 (2-31,7-8) 
½ доля в собствен. 
сына

2005 заявление от 
12.09.2017г.

много-
детная 
семья

3. 5 Хасауова Светлана Исмаиловна
Хасауов Назир Асхатович
Хасауов Эльдар Назирович
Хасауова Ясмина Назировна
Хасауов Ильяс Назирович

гл.семьи
муж
сын
дочь
сын

1987
1981
2013
2015
2017

не работает 1987  с.Хасанья 
ул.Заречная, д.52а 
(134,9-10) у род-
ствен.

2013 заявление от 
13.09.2017г.

много-
детная 
семья

4. 4 Балкарова Динара Руслановна
Нагоев Астемир Олегович
Нагоева Сибилла Астемировна
Нагоева Ясира Астемировна

гл.сем.
муж
дочь
дочь

1994
1992
2014
2015

не работает 1994 ул.Тарчокова, д.56, 
кв.8 (3-70,9-12) соб-
ствен. свекрови

2016 заявление от 
15.09.2017г.

дети-ин-
валиды

5. 1 Езаова Майя Галимовна гл. семьи 1961 МКОУ «Про-
гимназия №34» 
младший воспит.

1984 пр.Кулиева, д.19, 
кв.28 у родствен-
ников

2010 заявление от 
18.09.2017г.

специ-
алисты

6. 2 Коцева Альбина Хачимовна
Маржохова Арианна Залимовна

гл.семьи
дочь

1989
2012

не работает 1989 ул. ул.Гастелло, 
д.27 (2-54,1-6) соб-
ствен. матери 

2004 заявление от 
22.09.2017г.

молодая 
семья

7. 3 Золотов Андрей Валерьевич
Золотова Виктория Александровна
Золотов Дмитрий Андреевич

гл. сем.
жена
дочь

1987
1991
2017

ООО «Сады 
Баксана», сист. 
администратор

1987 ул. Идарова, д.56в, 
кв.35 (1-28,5-4) соб-
ствен. тещи 

2017 заявление от 
22.09.2017г.

молодая 
семья

8. 5 Шалова Аминат Хамидбиевна
Шалов Мухамед Баширович
Шалов Казбек Мухамедович
Шалов Кантемир Мухамедович
Шалова Камилла Мухамедовна

гл. сем.
муж
сын
сын
дочь

1980
1977
2003
2008
2015

не работает 1998 ул. Гагарина, д.18/2, 
кв.10 (2-50,8-5) её 
собственность

2012 заявление от 
22.09.2017г.

много-
детная 
семья

9. 5 Жемухова Бэлла Казбековна
Жемухов Астемир Абубакирович
Жемухов Мурат Астемирович
Жемухов Джамбулат Астемирович
Жемухова Самира Астемировна

гл. сем.
муж
сын
сын
дочь

1993
1988
2013
2014
2017

не работает 1993 ул.Московская, д.4, 
кв.167 (3-59,6-7) 
собствен. матери

2011 заявление от 
22.09.2017г.

много-
детная 
семья 
молодая 
семья

10. 5 Карданова Фатимат Хасанбиевна
Карданов Рустам Русланович
Карданов Ибрагим Рустамович
Карданов Ислам Рустамович
Карданов Имран Рустамович

гл.сем.
муж
сын
сын
сын

1992
1987
2011
2012
2015

не работает 2010 ул. Мусова, д.16, 
кв.124 (2-45,8-12) 
¼ доля в собствен. 
мужа

2011 заявление от 
26.09.2017г.

много-
детная 
семья 
молодая 
семья

11. 5 Яхагоева Марианна Жилябиевна
Яхагоев Казбек Каспотович
Яхагоев Аскер Казбекович
Яхагоев Алан Казбекович
Яхагоева Арнела Казбековна

гл. сем.
муж
сын
сын
дочь

1987
1986
2009
2011
2016

Горгаз, слесарь 2008 ул.Самотечная, 
д.33а, кв.18 (2-50,6-
9) собствен. свекра

2009 заявление от 
29.09.2017г.

много-
детная 
семья 
молодая 
семья

12. 3 Рейнгольд Светлана Викторовна
Рейнгольд Александра Анатольевна
Рейнгольд Анна Анатольевна

гл.сем.
дочь
дочь

1978
2001
2006

не работает 1978  ул.Мальбахова, 
д.60, кв.14 (2-42,2-
6) собствен. родит.                
б/мужа 

2005 заявление от 
29.09.2017г.

дети-ин-
валиды

13. 5 Муртазалиев Мурад Магомедович
Муртазалиева Альбина Рамазановна
Муртазалиев Мансур Мурадович
Муртазалиева Малика Мурадовна

гл. сем.
жена
сын
дочь

1983
1988
2013
2014

ООО «Эльдора-
до», продавец

 2010 ул.Неделина, д.5, 
кв.27 (2-42,3-6) соб-
ствен. матери.

2010 заявление от 
29.09.2017г.

молодая 
семья

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №942
 

  « 12 » октября 2017г. 

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров в 
жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собственности 
городского округа Нальчик:

1.С 16 по 27 октября 2017 года совместно с ГПС КБР и ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ 
«Центр по делам ГО, ЧС и ПБ » городского округа Нальчик в городском округе Нальчик 
провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на:

- предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человеческих 

жизней и материальных благ, грамотного отношения к окружающим элементам пожар-
ной опасности;

- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по ме-
сту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выработки у 
них навыков правильных действий при пожарах.

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГПС КБР и ГУ МЧС РФ по КБР 
план комплексных пожарно-профилактических мероприятий в городском округе Наль-
чик.

3.С 16 по 25 октября 2017 года директору МКОУ «СОШ №20» Аслановой М.Д. про-
вести:

3.1 конкурс детского рисунка на противопожарную тематику «Осторожно - огонь» 
среди:

3.1.1 воспитанников дошкольной ступени;
3.1.2 учащихся 1-4-х классов;
3.1.3 учащихся 5-8-х классов;

3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди учащих-
ся 9-11-х классов.

4.Объявить 27 октября 2017 года «Днем пожарной безопасности» в городском округе 
Нальчик.

5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной без-
опасности по месту жительства 26 октября 2017 года привлечь представителей адми-
нистрации городского округа Нальчик и активистов с.Кенже городского округа Нальчик.

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

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №946
 

 « 16 » октября 2017г. 

В связи с понижением температуры наружного воздуха на территории г.о.Нальчик и 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
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1.Начать отопительный сезон 2017- 2018 года с 16 октября 2017 года.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1933

« 16 » октября 2017г.

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№75, Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить следующий состав конкурсной комиссии для проведения открытого кон-
курса с включением делегированных депутатов:

Тонконог Анатолий Юрьевич -первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Хашхожев Мурат Александрович -заместитель начальника МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик 
(далее - МКУ «УЖКХиБ-СЗ»), заместитель 
председателя комиссии;

Жилова Марьяна Руслановна -главный специалист производственно-
технического отдела МКУ «УЖКХиБ-СЗ», 
секретарь комиссии;

Бекижева Ляна Руслановна -депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик;

Блиев Сергей Григорьевич -начальник отдела по реформированию 
жилищного хозяйства МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;

Думанов Мухарби Карнеевич -ведущий специалист-юрист МКУ «УЖКХиБ-
СЗ»;

Куранов Олег Валериевич -ведущий специалист отдела реформиро-
вания жилищного хозяйства МКУ«УЖКХиБ-
СЗ»;

Курданов Руслан Хасанович -депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик;

Нырова Салима Хамидовна -главный специалист финансово-экономи-
ческого отдела МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;

Шорова Светлана Мухарбиевна -главный специалист отдела контрактной 
службы МКУ «УЖКХиБ-СЗ».

2.Комиссии:
2.1 утвердить конкурсную документацию в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом»;

2.2 назначить специалистов, ответственных за тарифы, порядок проведения конкур-
сов и учетом вновь вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов;

2.3 обеспечить, не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, уведомление всех собственников 
помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) о дате проведения кон-
курса путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, на досках объявлений, размещенных во 
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 7 апреля 2015 года №650 «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в город-
ском округе Нальчик».

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Разместить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на офи-

циальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик admnalchik.ru.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1934

« 16 » октября 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка

Рассмотрев заявление Хамурзовой А.Г., на основании протокола от 10 октября 
2017 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по организации и 
проведению публичных слушаний, руководствуясь статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправ-
ления от 19 января 2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик                                                      
п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 30 октября 2017 года в 15-00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка зоны ИЦ (зона истори-
ческого центра), с кадастровым номером 07:09:0102106:25, площадью 200,0 кв.м, для 
строительства индивидуального двухэтажного с подвальным этажом жилого дома по 
адресу: г.Нальчик, ул.Коммунистическая,10.

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

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка;

3.2 подготовить заключение Комиссии по результатам проведения публичных слу-
шаний в установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение Комиссии по результатам 
проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства 

по ул.Пачева, 39 в г.Нальчике 
 
16 октября 2017 года        г.о. Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Батырова Л.Ю. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: 

- земельного участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
площадью 495,0 кв.метров для размещения объекта общественного питания - кафе 
по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева, 39, принадлежащего ей на праве собственности на 
основании записи в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
13 сентября 2017 года №07/063/001/2017-9600;

 - объекта капитального строительства, назначение – двухэтажный магазин продо-
вольственных и непродовольственных товаров, площадью 535,20 кв.метров для раз-
мещения объекта общественного питания – кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева,39, 
принадлежащего ей на праве собственности на основании записи в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 11 сентября 2017 года №07/063/001/2017-
9460.

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные 
слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 29 сентября 2017 года №1858 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении раз-
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решения на условно разрешенный вид использования: 
- земельного участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 

с кадастровым номером 07:09:0102086:34, площадью 495,0 кв.метров для размеще-
ния объекта общественного питания - кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева, 39;

 - объекта капитального строительства, назначение – двухэтажный магазин продо-
вольственных и непродовольственных товаров, площадью 535,20 кв.метров, с када-
стровым номером 07:09:0102086:115 для размещения объекта общественного пита-
ния – кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева,39.».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия 
по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в связи с воз-
ражением смежных землепользователей и соседей, в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования:

 - земельного участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
с кадастровым номером 07:09:0102086:34, площадью 495,0 кв.метров, для размеще-
ния объекта общественного питания - кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева, 39;

 - объекта капитального строительства, назначение – двухэтажный магазин продо-
вольственных и непродовольственных товаров, площадью 535,20 кв.метров, с када-
стровым номером 07:09:0102086:115 для размещения объекта общественного пита-
ния – кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева,39.

 Предложение комиссии: 
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать в 

связи с возражением смежных землепользователей и соседей в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

 - земельного участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
с кадастровым номером 07:09:0102086:34, площадью 495,0 кв.метров для размеще-
ния объекта общественного питания - кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева, 39;

 - объекта капитального строительства, назначение – двухэтажный магазин продо-
вольственных и непродовольственных товаров, площадью 535,20 кв.метров, с када-
стровым номером 07:09:0102086:115 для размещения объекта общественного пита-
ния – кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева,39.

 
 Заключение принято большинством голосов.

Заместитель руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор, председатель Комиссии  А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела градостроительного
планирования МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь комиссии  В.С. Одижева

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1949

« 18 » октября 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства для реконструкции 
объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Хасановой З.Б., на основании протокола от 13 октября 2017 
года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по организации и про-
ведению публичных слушаний, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 янва-
ря 2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 30 октября 2017 года в 15-00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для реконструк-
ции недостроенного двухэтажного жилого дома с цокольным этажом под объект де-
лового управления (для размещения объекта капитального строительства с целью: 
размещения объекта управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности), с надстройкой третьего этажа (общее количество этажей - 
четыре) на земельном участке зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:0102096:446, площадью 840,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шортанова,81.

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

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»:
3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства для реконструкции объекта капитального строительства в установленном 
действующим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключение Комиссии по результатам проведения публичных слу-
шаний в установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение Комиссии по результатам 
проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1950

« 18 » сентября  2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории 
городского округа Нальчик»

В связи с обращением Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике Местная администрация городского округа Нальчик                                                                                         
п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории городского округа Нальчик» следующие изменения:

-вывести из состава Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории го-
родского округа Нальчик, Кокоеву Амину Хачимовну, ведущего специалиста-эксперта 
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике;

-ввести в состав Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории го-
родского округа Нальчик, Балкарова Мурата Хасановича, ведущего специалиста-экс-
перта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

И.о.Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок №44 
(кадастровый №07:09:0103002:447). 

Разрешенное использование  земельного участка - под индивидуальное жилищное 
строительство.   

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане  вправе подавать в  течение 
тридцати дней  (с 20.10.2017г. по 20.11. 2017г.) со  дня опубликования  извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации  городско-
го округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,    ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.                
42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок №45 
(кадастровый №07:09:0103002:448). 

Разрешенное использование  земельного участка - под индивидуальное жилищное 
строительство.   

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане  вправе подавать в  течение 
тридцати дней  (с 20.10.2017г. по 20.11. 2017г.) со  дня опубликования  извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации  городско-
го округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,    ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.            
42-25-83; 42-23-36.



 

 

ПЯТНИЦА, 27 октября  

СУББОТА, 28 октября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». За парад-

ным фасадом» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.25 Вести. Местное время
08.20 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (12+)
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» (12+)
09.10 Х/ф «РИТА» (12+)
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.00 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
14.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 04.55 «Хитро» 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 «Дословно» (12+)
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Дословно» (12+)
13.25 «Наши иностранцы» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

15.30, 23.25 «Культ//Туризм» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
16.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(6+)

17.35 «Путь к храму». Духовно-просве-
тительская программа

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

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+) 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.45 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Научный сотрудник хими-
ческого факультета КБГУ Ранетта 
Карданова (каб.яз.) (12+)

20.15 «Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ» 
(«Связь времен и поколений»). 
Род Бжениковых (12+)  

20.25 «Читая Кайсына…»
20.30 «Инсан» («Личность»). Писатель-

сатирик Хусей Кулиев (балк.яз.) 
(12+)

20.55 «Артиада-2017». Церемония на-
граждения лауреатов премии 
Всемирного Артийского комите-
та. Заключительная часть (12+)

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

23.50 Мир. Спорт (12+)
02.15, 03.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
02.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.45 «Дословно» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)

19.30 «В центре событий»  (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Ольга Погодина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.05 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.35 «Безумие. Плата за талант» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «В 
дружбе – наша сила». Националь-
ный культурный центр турок-мес-
хетинцев  (12+)

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

19.40 НА НТВ. «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршалы Сталина». «Иван Багра-

мян» (12+)
07.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 14.50, 18.40 Т/с «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

21.55, 23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)

23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.10 «Выдающиеся авиаконструкторы». 

«Олег Антонов» (12+)
РЕН

05.00, 02.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Кристиан 

Лубутен. На высоких каблуках»
01.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

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

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

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА»
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» (12+)
08.30 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕРТИ» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)

08.10 «Артиада-2017». Церемония на-
граждения лауреатов премии 
Всемирного Артийского комитета. 
Заключительная часть (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 22.15, 02.15 «Культличности» (12+)
09.45, 11.45, 15.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Умно» (12+)
10.15, 10.45, 14.15, 14.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
11.15, 22.45, 00.45 «Модно» (16+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45 «Союзники» 

(12+)
13.15, 15.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
13.45 Большое интервью (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.20 Репортаж с первенства России по 

масс-рестлингу (12+)
17.35 «Молодежный взгляд» (12+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

Методические пособия. «Круглый 
стол» (балк.яз.) (12+)

19.35 «Читая Кайсына…» (12+)
19.45 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+)
20.00 «Искусство свободы». Художник 

Аслан Уянаев (г.Санкт-Петербург) 
(12+)

20.30 «Хьэгъэудж». Ансамбль адыгской 
аутентичной песни (каб.яз.) (12+)

21.05 «Наши собеседники» . Доктор ме-
дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (12+) 

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

23.15, 23.45, 03.15, 03.45 «Такие стран-
ные» (12+)

00.15 Большое интервью (12+)
01.15, 01.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

нов (6+)
00.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ»
01.25 Т/с «СУДЬЯ» (16+)

РЕН
05.00, 17.00, 03.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)
08.20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-Е-

ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 главных 

разоблачений. Кто стоит за круп-
нейшими катастрофами». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные клубы» (12+)
07.00, 13.50, 23.00 Все на Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 

жизнь» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия

18.55 Футбол. «Ростов» - «Спартак» (Мо-
сква)

20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация

22.10 «Харри Кейн. Один гол - один факт» 
(12+)

22.30 «Успеть за одну ночь» (12+)
23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф «Кукушка и петух». «Тридцать 

восемь попугаев». «Куда идет сло-
ненок». «Как лечить удава». «Вели-
кое закрытие». «Где я его видел?». 
«Глаша и Кикимора». «Ежик в тума-
не». «Желтый аист». «Волшебный 
магазин». «Горе - не беда». «Васи-

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

шел с ума! Самые безумные тра-
диции» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Ученые с большой дороги». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
21.00 «Секретные коды Древней Руси». 

Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА В ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 

Финал (0+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55 Новости
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
13.25 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - 

«Ак Барс» (Казань)
17.55 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 

жизнь» (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Ницца»
00.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

04.00 «На пути к совершенству» (16+)
05.35 «Роковая глубина» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «СОБР» (16+)
09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Табор возвра-
щается»

07.05 Легенды мирового кино. Георгий 
Жжёнов

07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий 
Александр Хабургаев

08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 «Интернет полковника Китова»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Мировые сокровища
12.00 «Колыбель русского авангарда. Го-

ген, Матисс и Пикассо в Москве»
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 «Божественное правосудие Оливе-

ра Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре». «Фарфоро-

вые судьбы»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Русская зима»
15.55 Письма из провинции. Сургут
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-

лой полосы»
17.45 Большая опера-2017. Кастинг
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Олег Басилашвили
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
01.50 Искатели. «Зодчий непостроенного 

храма»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Бжьыхьэ дыщафэ («Золотая 
осень»). Литературно-музыкаль-
ная композиция (каб.яз.) (12+)

06.55 «Артиада-2017». Церемония на-
граждения лауреатов премии 
Всемирного Артийского комитета. 
Первая часть (12+)

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

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

08.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

08.40 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 
(каб.яз.) (12+)

09.05 «Зарница». Военно-спортивная 
игра (12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» (12+)

17.00 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пункт назначения» (16+)
03.40 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Заповедная 
земля». Премьера телевизионно-
го документального фильма ОРТК 
«Нальчик»  (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Анфиса Чехо-

ва (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Brainstorm» (16+)
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Олег Зубков. (6+)
09.40 «Последний день». Евгений Евту-

шенко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тито. Приказано уничто-
жить» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Михаил Шо-
лохов. Тайна «Тихого Дона» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Кенигсберг по 

Геббельсу. Переписанная история» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
23.20 «Десять фотографий». Игорь Лива-

лиса Прекрасная». «Волк и теле-
нок». «Волшебное кольцо» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Больше чем любовь. Юрий Никулин 

и Татьяна Покровская
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ»
12.35 Власть факта. «Поместный собор. 

Восстановление патриаршества»
13.20 «Гёйгёльский национальный парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
15.40 История искусства. Михаил Пио-

тровский. «Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством»

16.40 Искатели. «Секретные агенты фабри-
ки «Зингер»

17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
18.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне
00.40 «Гёйгёльский национальный парк»
01.35 Искатели. «Секретные агенты фабри-

ки «Зингер»
02.20 М/ф

МИР 24
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 06.00  «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Научный сотрудник хими-
ческого факультета КБГУ Ранетта 
Карданова (каб.яз.) (12+)

06.50 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей (6+)

07.15 «Инсан» («Личность»). Писатель-са-
тирик Хусей Кулиев (балк.яз.) (12+)

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

08.00 «Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ» 
(«Связь времен и поколений»). 
Род Бжениковых (12+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октября
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
04.05 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Туринская плащаница»
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
08.40 М/ф
09.35 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. «Старожилы зоопарка»
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...»  Углич дивный
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 «Возвращение дирижабля»
17.15 «Узбекистан. Обретенные открове-

ния»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РАЙ. НАДЕЖДА»
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ»
02.40 М/ф

МИР 24
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06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Хьэгъэудж». Ансамбль адыгской 
аутентичной песни (каб.яз.) (12+)

06.55 «Наши собеседники». Доктор ме-
дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (12+) 

07.25 «Искусство свободы». Художник Ас-
лан Уянаев (г.Санкт-Петербург) (12+)

07.55 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Методические пособия. «Круглый 
стол» (балк.яз.) (12+)

08.30 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ»
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Scorpions» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
07.30, 13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Бромвич» - «Манчестер Сити» (0+)
09.55 «Бешеная Сушка» (12+)
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 «Автоинспекция» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Ювентус» (0+)
13.35 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. (16+)
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Локомотив» (Москва)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Эвертон»
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики
00.35 Х/ф «ГОНКА» (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Бене-

венто» - «Лацио» (0+)
04.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)
 5 КАНАЛ
06.50 М/ф «Лев и заяц». «Дом, который 

построили все». «Дядя Миша». 
«Гуси-лебеди». «Василиса Мику-
лишна» (0+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»

Понедельник, 23 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 24 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

рия» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 11.25, 14.15, 14.45 «Еще де-
шевле» (12+)

10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
11.15, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
11.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
12.00 Итоговая программа «вместе»
13.00 «Старт up по-казахстански» (12+)
13.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.45, 03.15 «Культличности» (12+)
13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культурно» (12+)
15.15, 15.45 «Секретные материалы» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)

16.30 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Ку-
лиева. «Раненый камень». Спек-
такль Русского драматического 
театра им. М. Горького по пьесе 
С.Гуртуева (12+)

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

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

20.00 «Сахна» («Сцена»). Празднование 
100-летия со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева в рамках VI Международного 
театрального фестиваля «Туугъ-
анлыкъ» (г. Уфа) (балк.яз.) (12+)

20.30 «След». Хапаго Губжоков, с.п. 
Н. Черек (каб.яз.) (12+)

20.40 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
Ветеран войны Исуф Хежев (каб.
яз.) (12+)

21.05 «Формирование Российского мно-
гонационального государства». 
Научно-практическая конферен-
ция в КБИГИ (16+)

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

22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
23.15, 23.45 «Достояние республик» (12+)
00.15, 00.45 «Сделано в СССР» (12+)
01.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
01.45 «Дословно» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (12+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 25 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Махтау сизге, анала»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 26 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Махтау сизге, анала»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 27 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

       РАДИО КБР (16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ»

Суббота, 28 октября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
15.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16.45 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» (16+)
17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «АГОРА» (12+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Мелодия 
души». Концерт художественной 
самодеятельности санатория «До-
лина нарзанов», Ессентуки (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

КУ?» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Владимир Крючков 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)

14.00 «Утыку»
15.25 «Шаудан»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 29 октября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.45, 15.40, 17.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Шаудан»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ-

НОР» (16+)
07.45 М/ф
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 К 50-летию любимой комедии. 

«Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+)

13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 Концерт Раймонда Паулса
17.30 «Я могу!» 
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Радиомания-2017». Церемония 

вручения национальной премии
01.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
03.35 Модный приговор
06.00 «Теория заговора» (16+)

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)
03.25 «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов» (12+)
ТВЦ

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
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Извещение о сборе предложений 
в целях формирования Плана 
проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 
Местной администрации 
г.о. Нальчик

22% горожан не знают, 
что делать при 
возникновении пожара

Кто создаст лучший 
любительский видео- 
и аудиоролик о выборах?

Телевизионный конкурс 
«Федерация» 

Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства 
Местной администрации г.о. Наль-
чик объявляет о сборе предложе-
ний для формирования Плана про-
ведения экспертизы действующих 
нормативных правовых актов Мест-
ной администрации г.о. Нальчик в 
целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на 
2018 год.

В план проведения экспертизы 
включаются действующие норма-
тивные правовые акты Местной 
администрации г.о. Нальчик, содер-
жащие положения, которые могут 
создавать условия, необоснованно 
затрудняющие ведение предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности. 

Предложения о проведении экс-
пертизы актов могут направить:

– органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики; 

– Совет местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик; 

– структурные и территориаль-
ные подразделения Местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик; 

– организации, целью деятель-
ности которых является защита и 
представление интересов субъек-
тов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности; 

– организации, с которыми заклю-
чены Соглашения о сотрудничестве 
при проведении оценки регулирую-
щего воздействия; 

– иные заинтересованные лица. 
Предложение о проведении экс-
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Организационный комитет телевизион-
ного конкурса «Федерация» информирует 
о том, что открыт приём работ на III откры-
тый всероссийский телевизионный конкурс 
«Федерация». Он проводится ежегодно 
при поддержке Совета Федерации РФ, 
Министерства связи и массовых коммуни-
каций РФ, Торгово-промышленной палаты 
РФ.

Главная цель конкурса – признание твор-
ческих достижений региональных произво-
дителей и вещателей в создании конкурен-
тоспособного телевизионного контента, 
формирование позитивного имиджа и все-
стороннее продвижение в национальном 
медиапространстве интересов российских 
регионов.

К участию в конкурсных программах при-
глашаются региональные телевизионные 
вещательные компании, теле- и киноком-
пании, студии, продюсерские центры и 

РЦОИТ при ЦИК России (Российский 
центр обучения избирательным техноло-
гиям при Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации) совместно 
с Российским фондом свободных выборов, 
информационное агентство «Националь-
ная служба новостей» при поддержке МГУ 
имени М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая 
школа экономики» проводят молодежный 
конкурс любительских видео- и аудио-ро-
ликов «Я выбираю». 

Цель проекта – пригласить молодых и 
будущих избирателей (от 14 до 30 лет) к 
размышлению о важности собственного 
выбора в жизни каждого человека. Понят-
ным и доступным языком каждый участник 
может рассказать о собственном опыте и 
призвать к осмысленному выбору своих 
товарищей в различных социально важных 
областях жизни. 

Участники – творческие коллективы или 
просто увлеченные молодые люди от 14 до 
30 лет. Категории участников: от 14 до 16 
лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет.

Конкурсные работы: видео- или аудио-
ролики продолжительностью от 30 секунд 
до 5 минут, соответствующие основной 
идее конкурса – выбор и его влияние на 
все аспекты человеческой жизни. 

Заявки принимаются с 1 октября по 27 
ноября 2017 года по электронной почте: 
konkurs@nsn.fm.

Форматы и жанры конкурсных работ: ро-
лики любого жанра и творческого решения 
(игровой, документальный, анимацион-
ный, музыкальный и другие). 

Номинации конкурса:
– лучший игровой видеоролик;
– лучший анимационный видеоролик;
– лучший информационный видеоролик;
– лучший аудио-ролик; 
– лучший музыкальный видеоклип;
– приз зрительских симпатий (по итогам 

наибольшего количества голосов в сети 
Интернет). 

Финал конкурса и торжественное на-
граждение победителей состоятся в Мо-
скве в декабре 2017 года.

Подробности и заявка участника в при-
ложении и на сайтах: https://konkurs.nsn.
fm; http://cikrf.ru; http://www.rcoit.ru; http://
rfsv.ru. Работы принимаются до 27 ноября 
2017 года. 

По всем вопросам обращайтесь в пресс-
центр ЦИК России. Контактные лица Гали-
на Жиганова (jiganova@cikrf.ru, +7(495)606-
13-25) и Елена Ломакина (lomakina@cikrf.
ru, +7(495)606-89-78).
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В рамках подготовки к осенне-
зимнему пожароопасному периоду 
и повышению культуры безопас-
ности жизнедеятельности на тер-
ритории городского округа отдел 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г. Нальчи-
ку ГУ МЧС России по КБР провёл 
акцию-опрос на тему пожарной 
безопасности в быту. Для этой мас-
штабной акции были привлечены 
волонтеры и студенты учебных за-
ведений, которые опросили более 
5000 человек – жителей и гостей 
столицы республики на предмет 
знания ими требований пожарной 
безопасности в быту. 

Результаты акции удивили. Как 
выяснилось, 22% опрошенных не 
знают, что следует делать и как дей-
ствовать в случае возникновения 
пожара. 

С лицами, затруднившимися от-
ветить, огнеборцы провели допол-
нительные беседы, разъяснили им 
порядок действий, которые следует 
предпринимать в случае обнаруже-
ния возгорания. Им также вручили 
памятки, брошюры и листовки по 
противопожарной тематике.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

г. Нальчику Главного управления 
МЧС России по КБР

пертизы должно содержать: 
1) официальное обозначение 

действующего нормативного право-
вого акта (НПА) Местной админи-
страции г.о. Нальчик: вид НПА, дата 
принятия НПА с предшествующим 
ей словом «от», номер НПА, наи-
менование НПА, заключенное в ка-
вычки. 

Например: постановление Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 
12.05.2015 г. №912 «О Совете по 
предпринимательству при местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

2) указание на конкретные нормы 
действующего НПА, которые могут 
создавать (создают) условия, не-
обоснованно затрудняющие веде-
ние предпринимательской и инве-
стиционной деятельности; 

3) аргументы, подтверждающие 
и (или) демонстрирующие взаимо-
связь между затруднениями в пред-
принимательской и инвестицион-
ной деятельности и конкретными 
нормами действующего НПА; 

4) сведения о лице (физическом 
или юридическом), обратившемся с 
предложением (фамилия, имя, от-
чество, адрес либо полное наиме-
нование). 

Предложение о проведении экс-
пертизы может содержать ссылки 
на несколько действующих НПА. 

Срок подачи предложений – до 
08.12.2017 г. 

Предложения в письменном 
(электронном – скан-копия) виде 
следует направлять по адресу: 
Местная администрация г.о. Наль-
чик (Департамент экономического 
развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства, 
кабинет №14); 360000, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 70. e-mail: askarda@
yandex.ru.

другие организации медиаиндустрии с 
телевизионными проектами, созданными 
либо впервые прошедшими в эфире реги-
ональных или федеральных телекомпаний 
в период с 01 сентября предыдущего года 
по 31 августа года проведения Конкурса 
(01.09.2016-31.08.2017). 

В 2017 году Конкурс проводится по трем 
тематическим  программам: 

– конкурсная программа «Региональный 
бренд» (3 номинации);

– конкурсная программа «Моя страна»   
(5 номинаций);

– специальная программа Конкурса                   
(3 номинации).

Ознакомиться подробнее с условия-
ми конкурса можно на сайте http://www.
federation-tv.com/.

Финалисты и победители конкурса «Фе-
дерация» будут объявлены в третьей де-
каде ноября. Принимаются работы до 31 
октября 2017 года.

Пресс-служба ГКУ «КБР-Медиа»
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Осенняя сдача норм ГТО
Управление по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик и муниципальный 
Центр тестирования всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в рамках реализации 
Плана мероприятий по поэтапному вне-
дрению ГТО в Кабардино-Балкарии 28-29 
октября 2017 года на стадионе «Спартак» 
проводят приём нормативов (тестов) ком-
плекса ГТО.

К сдаче нормативов (тестов) допускаются 
все категории населения с 18 лет до 70 лет 
и старше (VI-XI ступени комплекса ГТО).

Регистрация участников – в 9.00 часов, 
начало с 10.00 часов.

Для сдачи нормативов необходимо за-
регистрироваться на официальном сайте 
ГТО ВСФВ (gto.ru) и получить личный ID-
номер. 

При себе необходимо иметь паспорт и 
медицинскую справку о состоянии здоро-
вья (медицинский допуск действителен не 
более 10 дней).

Участники, не прошедшие регистрацию в 
судейской коллегии 28 октября 2017 года, 
не допускаются к сдаче нормативов (те-
стов) 29 октября 2017 года.

По всем вопросам обращаться в Управ-
ление по физической культуре, спорту и 
делам молодежи г.о. Нальчик по телефо-
нам: 8(8662)42-55-55, 8(928)701-76-49.
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Результат второго четвертьфинала

14 тур Мукофов Алчагиров

«Анжи-2» – СКА – 0:0 1:1 (2) 1:1 (2)

«Афипс» – «Спартак-Нальчик» – 3:1 2:0 (2) 2:1 (2)

«Армавир» – «Спартак» Вл – 4:0 3:0 (1) 3:0 (1)

«Академия Понедельника» – «Легион Динамо» – 0:2 1:0 (0) 0:0 (0)

«Биолог-Новокубанск» – «Кубань-2» – 2:0 2:0 (3) 1:0 (1)

«Динамо» Ст – «Чайка» – 0:2 0:2 (3) 1:0 (0)

«Машук-КМВ» – «Краснодар-2» – 0:0 0:1 (0) 0:1 (0)

«Черноморец» – «Дружба» – 5:0 3:1 (1) 3:1 (1)

Итого: 12 6

Результат первого четвертьфинала

13 тур Губжев Хавпачев

«Спартак-Нальчик» – «Анжи-2» – 3:0 1:0 (2) 1:1 (0)

«Ангушт» – «Афипс» – 0:2 1:2 (1) 1:2 (1)

«Легион Динамо» – «Армавир» – 0:1 0:2 (1) 0:2 (1)

«Биолог-Новокубанск» – «Академия Понедельника» – 0:1 1:1 (0) 1:1 (0)

«Чайка» – «Кубань-2» – 3:0 2:0 (1) 0:2 (0)

«Динамо» Ст – «Черноморец» – 0:3 0:1 (1) 1:2 (1)

СКА – «Машук-КМВ» – 0:0 2:0 (0) 1:3 (0)

«Краснодар-2» – «Дружба» – 3:1 3:0 (1) 2:1 (1)

Итого: 7 4

«Взрослые» игры Сплошные нули 
в пользу Баксана
В 29-м туре республиканского 
футбольного чемпионата 
все пути вели к стадиону, 
расположенному на объездной 
дороге вокруг Баксана. 
Именно здесь решалась 
судьба золотых жетонов и 
чемпионского титула. Вновь, 
как и месяц назад, трофей 
оспаривали баксанская 
«Автозапчасть» и терский 
«Тэрч». 

У каждой из команд перед стар-
товым свистком были свои умозри-
тельные преимущества. В пользу 
баксанцев говорили фактор своего 
поля и двухочковый «профицит» в 
турнирной таблице.

У терчан были свои резоны. В 
отличие от соперника, который 
мог позволить себе сыграть «на 
ничью», «Тэрч» устраивала толь-
ко победа. А мотивация в люби-
тельском футболе – это полпобе-
ды. Во-вторых, в их пользу был и 
фактор парадоксальной «геопози-
ции». 

Домашний матч с «Автозапча-
стью» терчане проиграли с круп-
ным счётом – 0:3. На нейтральном 
поле в Нальчике (в финале респу-
бликанского Кубка) «Тэрч» усту-
пил на последних минутах – 2:3. 
По этой логике в Баксане терчане 
должны были, по крайней мере, не 
проиграть.

Если бы этот матч был в линии 
букмекеров, то ставка «Автозап-
часть» забьёт» вообще отсут-
ствовала бы. Действительно, как 
можно сомневаться в том, что ко-
манда, забившая в 28 матчах 130 
мячей и ни разу не уходившая с 
поля без гола, вдруг решит нару-
шить традицию.

Но чудо случилось. Более того, 
матч вообще завершился нулевой 
ничьей. И вопрос о чемпионстве, 
хоть и риторический, но откла-
дывается на последний тур. Оба 
претендента играют на выезде 
– «Тэрч» – в Псыкоде, «Автозап-
часть» –  в Чегеме. «Тэрч» может 
стать чемпионом только в случае 

своей победы (весьма вероятное 
событие) и ничейного результата 
в Чегеме (что невозможно себе 
представить). По-любому, не-
сколько дней придется подождать.

Главный тренер «Автозапчасти» 
Тимур Пшихачев ответил на наши 
вопросы:

– Проясните, «Автозапчасть» – 
чемпион?

– Вы сами всё понимаете. В 
предстоящую субботу постараем-
ся окончательно снять все вопро-
сы.

– Судя по счёту, сегодня вы не 
возражали против ничейного ре-
зультата.

– Мы впервые в сезоне ушли с 
поля без забитых мячей. Но сопер-
ник был очень серьёзным, поэтому 
мы решили не лезть на рожон, а 
сыграть осторожно, от обороны.

– Последний матч в сезоне вы 
играете на выезде против ««Къун-
детея». Не было желания добить-
ся победы сегодня, чтобы стать 
чемпионом на глазах своих бо-
лельщиков?

– До Чегема недалеко. Наши на-
стоящие болельщики будут с нами 
и на последней игре.

*    *    *
Предпоследний тур чемпионата 

снял последний вопрос и по ка-
дровому составу на будущий год. 
Хасаньинский «Жулдуз» проиграл 
на своём поле кахунскому «Керту» 
и покинул высший дивизион. Но 
буквально через годик «Жулдуз» 
должен вернуться, потому что уро-
вень первенства города команда 
явно переросла.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 29-ГО ТУРА:
«Автозапчасть» – «Тэрч» – 0:0
«Жулдуз» – «Керт» – 2:7
«Родник» – «Бедик» – 3:4
«Псыкод» – ФШ «Нальчик» – 4:1
«ЛогоВАЗ» – СК «Атажукинс-  

    кий»  – 1:4
«Баксан» – «Псыгансу» – 0:3
«Къундетей» – СК «Союз-Сар  

    маково» – 1:5

Этот рабочий кабинет мог прославиться
Непонятно почему, но именно на прошедшей неделе 
в южной зоне было сыграно сразу два очередных 
тура. Соответственно, и наш конкурс прогноза дал 
двойную порцию пищи для размышлений.

Первый четвертьфинал один из участников окрестил 
«бой профи с дилетантом». Корреспондент нашей газеты 
Хазиз Хавпачев к дилетантам отнес себя, а профессиона-
лом признал спортивного директора ПФК «Спартак-Наль-

чик» Вячеслава Губжева. Жаль, конечно, но наш коллега 
оказался прав. Губжев одержал победу со счётом 7:4.

Во втором четвертьфинале встретились легенда ре-
спубликанского футбола, а ныне тренер-аналитик ПФК 
«Спартак-Нальчик» Али Алчагиров и главный тренер 
любительской футбольной команды «Бедик» (Аргудан) 
Альберт Мукофов.

Если бы победу одержал Алчагиров, у нас был бы инте-
ресный мини-факт перед финалом. Дело в том, что Губжев 

и Алчагиров сидят (точнее, трудятся) в одном рабочем ка-
бинете. Можно было бы присвоить этому помещению зва-
ние «Кабинета высокой культуры спортивного прогноза».

Но жизнь распорядилась иначе. Мукофов уверенно 
выиграл со счетом 12:6, причем в двух матчах (Ставро-
поле и Прогрессе) точно предсказал итоговый счет.

В третьем четвертьфинале встречаются два пред-
ставителя профессионального клуба «Спартак-Наль-
чик» – директор учебно-тренировочной базы Хызыр 

Бабаев и юрист клуба Алим 
Хабилов. Недостаток газет-
ной площади (вследствие 
насыщенности чемпионата) 
не позволяет опубликовать 
прогноз. Отметим только, 
что этот тур нальчикский 
«Спартак» пропускает. И 
двум штатным сотрудникам 
профессионального фут-
больного клуба не придется 
делать мучительный вы-
бор между нелицеприятной 
объективностью и клубным 
патриотизмом.

Виктор Дербитов

В южной зоне ПФЛ играют сразу три 
команды, имеющие в логотипе цифру 
«2». Команды, не ставящие перед собой 
цель выступить как можно лучше. Потому 
что их задача – воспитание достойного 
резерва для главной команды клуба. 
Шапкозакидательские настроения для 
нальчан были неуместны, так как у них 
ещё не стерлось в памяти поражение от 
«Краснодара-2» со счетом 2:4.

Очередная игра взрослых с «детьми» под-
сластила пилюлю. Хотя всё было совсем не-
просто.

«Молодёжка» дагестанской команды про-
вела матч весело. Нальчане оба голевых мо-
мента просто «запороли», невнятно сыграв в 
заключительной стадии атаки. А гости очень 
грамотно вели атаки и трижды были близки к 
голу. Тот факт, что на перерыв команды отпра-
вились при счёте 0:0 – заслуга нашего голки-
пера Бориса Шогенова.

А во втором тайме реализацию голевых мо-
ментов удалось поднять на достойный уро-
вень. Два мяча, забитых Исламом Тлуповым, 

из разряда трудовых. Оба раза он навязывал 
борьбу защитникам, выцарапывал мяч и точ-
но направлял его в дальний угол. Дубль – до-
стойный результат, чтобы стать лучшим игро-
ком матча. Но «коллективный разум» сайта 
болельщиков, экспертов и журналистов на-
звал лучшим именно вратаря Шогенова

Третий мяч, доведший счёт до разгромного, 
забил Астемир Абазов. Его удар в сторону во-
рот, выглядел, как навес. В это поверил и вра-
тарь, не сумевший правильно среагировать.

Первая победа под руководством Сергея 
Трубицина стала крупной.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 13 -ГО ТУРА
«Спартак-Нальчик» – «Анжи-2» – 3:0
«Ангушт» – «Афипс» – 0:2
«Легион Динамо» – «Армавир» – 0:1
«Биолог-Новокубанск» – «Академия Поне 

    дельника» – 0:1
«Чайка» – «Кубань-2» – 3:0
«Динамо» Ст – «Черноморец» – 0:3
СКА – «Машук-КМВ» – 0:0
«Краснодар-2» – «Дружба» – 3:1.

Последние 10 минут были 
лишними
«Афипс» – это даже не молодой, а юный 
профессиональный футбольный клуб. Тот 
самый, про который говорят «молодой да 
ранний».

В 2015 году нальчане потерпели за сезон 
всего одно поражение. Именно в поселке 
Афипском. И в том матче в ворота нашей ко-
манды был назначен пенальти. По мнению 
хозяев поля, пенальти был 200-процентным. 
Гости же считали пенальти «рисованным».

Такие споры ведутся всегда. И судейский 
беспредел иногда объясняют «професси-
ональной работой с арбитрами». Поэтому 
невольное ожидание очередных «чудес» в 
Афипском не покидало.

Главную угрозу воротам соперников в соста-
ве «Афипса» представлял наш земляк Амур 
Калмыков. Вопрос, почему он играет не за 
«Спартак», а против него, некорректен. Если 
бы у Амура был шанс закрепиться в Нальчике, 
он бы не колесил по Северному Кавказу.

В этом матче Калмыков прожил насыщен-
ный отрезок. На 10-й минуте матча он стал 
героем, забив мяч в ворота нальчан. А на 33-й 
минуте превратился в антигероя, не реализо-
вав такой ожидаемый нами пенальти. Счёт к 

тому времени бы ничейный (1:1), и, казалось, 
можно уехать не «порожняком».

Увы, футбольный матч длится не 80, а 90 
минут. И последняя десятиминутка оказалась 
нальчанам «не в жилу». Два пропущенных 
мяча в концовке привели к поражению – 1:3.

Теперь у нашей команды свободный от игр 
тур, а затем она отправляется в Москву на 
матч со столичными одноклубниками в рам-
ках 1/8 финала Кубка России. Если резуль-
тат будет положительным, то все неудачи на 
уровне первенства ПФЛ будут и забыты, и 
прощены.

В. Ш.

РЕЗУЛЬТАТЫ 14 -ГО ТУРА
«Анжи-2» – СКА – 0:0
Афипс» – «Спартак-Нальчик» – 3:1
«Армавир» – «Спартак» Вл – 4:0
«Академия Понедельника» – «Легион Дина 

   мо» – 0:2
«Биолог-Новокубанск» – «Кубань-2» – 2:0
«Динамо» Ст – «Чайка» – 0:2
«Машук-КМВ» – «Краснодар-2» – 0:0
«Черноморец» – «Дружба» – 5:0.
После четырнадцати туров: 1. «Армавир» 

(13 игр) – 34 очка, 2. «Афипс» (13) – 32, 3. 
«Краснодар-2» (14) – 29, … 9. «Спартак-Наль-
чик» (14 ) – 18 очков.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

События заставят 
признать, что не все в 
отношениях у вас под 
контролем. Отложите 

разборки. Перешагнуть через пробле-
му и заняться другим делом будет пра-
вильным решением. Жизнь сама све-
дет с нужными людьми и, возможно, с 
новым партнером. Вчерашние враги 
могут предложить сотрудничество. Не 
переоцените их искренность.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Это время благопри-
ятно для обсуждения 
финансовых вопросов, 
совместных с партне-

ром приобретений, аренды или сдачи 
помещений, оформления собственно-
сти, наследства. Сейчас многое при-
ходит со стороны партнера – идеи, 
деньги, связи, но возрастают предста-
вительские расходы. Вам нужно поза-
ботиться о своих интересах.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Прекрасное время 
для тех, кто находится 
в поиске, настроен на 
перемены. Не скупи-
тесь на комплименты и 
подарки, если желаете 

произвести впечатление. Одновре-
менно возможны неприятности. Вас 
могут подвести люди, в которых вы не 
сомневались. Пятница удачный день 
для смены деятельности, заключения 
договоров и сделок.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Это время предвеща-
ет большие перемены 
в доме. Выбирайте – 
устроите ли вы сами пе-

реворот, ремонт и реконструкцию, или 
вам придется поучаствовать на вторых 
ролях в проектах ваших близких. Хо-
рошо избавиться от долгов. В пятницу 
особое значение приобретают связи. 
Прекрасные перспективы у романти-
ческих знакомств.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Львов ожидают 
большие и весьма не-
ожиданные перемены. 
Ждите новостей, но не 

спешите с ответами. Особая осто-
рожность нужна в четверг, поскольку 
ваш физический тонус будет низким, 
а скорость событий высокой. В пятни-
цу сделайте столько шагов для про-
движения своих интересов, сколько в 
ваших силах. Выходные подходят для 
активного отдыха, свиданий.          

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете переде-
лать гору дел, навести 
идеальный порядок, 
приобрести технику 
в дом и офис. Подхо-

дящее время для медицинской диа-
гностики. Четверг удачный день для 
любви, новых знакомств. Не торопите 
события. Противопоказано посеще-
ние многолюдных мест – стадионов, 
рынков.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не упустите возмож-
ность с кем-то объяс-
ниться. Вы удивитесь 
результатам. Четверг 
желательно провести спокойно, без 
лишних нагрузок. К новым делам 
можно приступать утром в пятни-
цу. В выходные полезна активность, 
смелые шаги в отношениях. Тратьте 
деньги на себя. Лучший отдых - по-
ездка в новое место.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если вам повезет – 
не расслабляйтесь, 
это еще не конец исто-
рии. Будьте осторожны 
в четверг, чтобы не разрушить соб-
ственные достижения. Делайте толь-
ко то, что укрепляет ваши позиции, 
не говорите лишнего. В пятницу чей-
то интерес к вашим талантам может 
приблизить к заветной цели. Предло-
жения принимайте сразу.                            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Важные дела и визи-
ты осуществляйте в чет-
верг. Пятница удачный 
день для нового этапа 
в деятельности, заклю-
чения союза, подписания контракта. 
Будьте осторожны с техникой, отложи-
те поездки и тренировки. В коллективе 
избегайте споров. Хорошее время для 
новых идей. В воскресенье вам будет 
везти практически во всем. Вкладывай-
те деньги в новые проекты.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ожидается период 
интенсивной умствен-
ной активности. У вас 
будет голова идти кру-
гом от обилия идей и 
новостей. Хорошее время для кол-
лективных дел, новых увлечений. В 
начале недели вы легко реализуете 
поставленные задачи. Остерегайтесь 
опрометчивого шага в четверг. Неже-
лательны поездки и авиа-перелеты.                

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ключевой фактор 
успеха – осторожность. 
Следите за сохранно-
стью своей собствен-
ности, интеллектуаль-
ной в том числе. Пятница уникальный 
день для перемен в карьере, неожи-
данных предложений. Многие Водо-
леи удостоверятся в том, что нетер-
пеливые платят дорого за то, что 
терпеливым достается даром. В суб-
боту сделайте то, чего от вас ждут.               

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Хорошо упорядочен-
ный дом и офис - за-
лог вашего успеха и 
спокойствия. Жизнь 
поставит неожиданную 
задачу и придется дей-
ствовать без подготовки. Если сразу 
не получится, не считайте себя жерт-
вой таинственных сил. К выходным 
откроется второе дыхание. Важному 
делу дайте ход в пятницу.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гонолулу. 5. Известие. 9. Шаг. 10. Санскрит. 14. 
Ушинский. 19. Падуб. 20. Очерк. 21. Галоп. 23. Комелёк. 24. Летучка. 25. 
Айова. 26. Паровоз. 28. Даньгун. 30. Ребек. 31. Нанси. 32. Кабак. 33. Харой-
шес. 37. Памятник. 41. Рэп. 42. Ателлана. 43. Сливянка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глас. 2. Овёс. 3. Узор. 4. Ушат. 5. Иглу. 6. Виги. 7. 
Соус. 8. Елей. 11. Надым. 12. Кабалевский. 13. Иносказание. 15. «Шоколад-
ница». 16. Нагатинская. 17. Калач. 18. Седловина. 19. Пякупур. 22. Прав-
нук. 27. Робер. 29. Габон. 33. Хала. 34. Обол. 35. Шуба. 36. Сера. 37. Пупс. 
38. Мощи. 39. Тюря. 40. Кета.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Центр американского штата Гавайи. 5. Сообщение 
о чем-нибудь. 9. Действие, поступок. 10. Литературно обработанная разно-
видность древнего индийского языка. 14. Основоположник научной педаго-
гики в России. 19. Род вечнозеленых и листопадных деревьев и кустарников, 
к которым относится парагвайский чай. 20. Небольшое литературное произ-
ведение. 21. Бальный танец французского происхождения. 23. Камин, чувал, 
очаг с колпаком по Далю. 24. Совещание. 25. Штат в США. 26. Локомотив с 
паровым двигателем. 28. Китайский лук, стреляющий металлическими или 
глиняными шариками. 30. Западно-европейский смычковый музыкальный 
инструмент. 31. Город во Франции, бывшая резиденция лотарингских герцо-
гов. 32. Питейное заведение. 33. Еврейское блюдо. 37. Монумент. 41. Рит-
мичный молодежный танец. 42. Вид народного театра в Древнем Риме. 43. 
Вид наливки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комплекс попевок в древнерусском церковном пении. 
2. Яровой злак. 3. Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 4. 
Кадка с ручками. 5. Жилище канадских эскимосов. 6. Политическая партия 
в Великобритании, предшественница Либеральной партии. 7. Подлива. 8. 
Церковное масло. 11. Река в Сибири, впадающая в Обскую губу Карского 
моря. 12. Отечественный композитор, автор опер «Кола Брюньон», «Семья 
Тараса». 13. Аллегория. 15. Картина швейцарского художника Жана Лиота-
ра. 16. Станция московского метрополитена. 17. Пшеничный хлеб в форме 
замка с дужкой. 18. Понижение между вершинами в горном хребте. 19. Река 
в Западной Сибири, левая составляющая реки Пур. 22. Родственник. 27. Ре-
жиссер фильма «И слоны бывают неверны» (Франция, 1976 г). 29. Государ-
ство в Африке. 33. Витой белый хлеб. 34. Монета некоторых европейских 
стран в эпоху феодализма. 35. Зимняя одежда. 36. Химический элемент. 37. 
Игрушечный малыш, кукла-голышка. 38. Останки святых или тела любого 
умершего. 39. Кушанье из крошеного хлеба в квасе, воде. 40. Рыба семей-
ства лососей.
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Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК повы-
шенной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-
НЕСУШКИ отличной 
яйценоскости. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-241-53-50.

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалификацион-
ный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. 89286912204,  в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми №№ 07:09:0103024:238, 07:09:0103024:97, 
07:09:0103024:40, 07:09:0103024:41, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, мкр 
«Нарт-2», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Алескеров А.Н. и Тугова Р.А..
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж (офис ООО «Ска-
нер»)   20.11.2017г. в 12-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.10.2017г. по 20.11. 2017г. по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный уча-
сток.

20 ноября 2017 года в 10 часов проводятся када-
стровые работы по межеванию земельного участ-
ка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т 
«Восток», уч.189.

Собственникам смежных с ними земельных 
участков необходимо явиться к месту проведения 
работ с личным паспортом и правоустанавливаю-
щими документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, 
ул. Тургенева, 21, каб.4, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и место-
положения границ земельного участка принимают-
ся   с 20.10.2017г. по 20.11.2017г. 

20 ноября 2017 года в 10 часов проводятся када-
стровые работы по межеванию земельного участ-
ка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т 
«Стоматолог», уч. 8.

Собственникам смежных с ними земельных 
участков необходимо явиться к месту проведения 
работ с личным паспортом и правоустанавливаю-
щими документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, 
ул. Тургенева, 21, каб.4, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и место-
положения границ земельного участка принимают-
ся   с 20.10.2017г. по 20.11.2017г.

20 ноября 2017 года в 10 часов проводятся када-
стровые работы по межеванию земельного участ-
ка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т 
«Эльбрус», уч.105.

Собственникам смежных с ними земельных 
участков необходимо явиться к месту проведения 
работ с личным паспортом и правоустанавливаю-
щими документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, 
ул. Тургенева, 21, каб.4, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и место-
положения границ земельного участка принимают-
ся   с 20.10.2017г. по 20.11.2017г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Вильданов Ильнур Фаритович, (ИНН 165037820553, 
СНИЛС 11067997771), член СРО Союз «АУ «Правосознание» (141008, Московская область, г. Мытищи, 
ул. Летная, д. 15, корп. 20, ИНН 5029998905, КПП 502901001, ОГРН 1145000002146), почтовый адрес: 
420083, РТ, г. Казань, а/я 9, в связи с тем, что торги, назначенные на 11.10.2017, не состоялись,  со-
общает о проведении повторных открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по реализации следующего имущества должника ООО «Галакт» ( 
адрес: 360002, Россия, г. Нальчик, КБР, ул. Канукоева, 7, ОГРН 1100725001783, ИНН 0725003506), ре-
шение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 31.10.2016 г. по делу №А20-754/2016. 
Торги проводятся на ЭТП МЭТС - http://www.m-ets.ru/. Начальная стоимость лота: 40612500 руб. Дата 
проведения торгов - 11.12.2017 г. Время начала торгов - 12:00 ч. по московскому времени. Время под-
ведения итогов торгов в 18:00 ч. по адресу организатора торгов. Сумма задатка - 10%, шаг аукциона - 
5% от начальной цены лота. Лот №1. Ресторан «Долинск» (кадастровый номер: 07:09:0000000:24939), 
5372,1 кв. м, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 7; Земельный уча-
сток (кадастровый номер 07:09:0104021:43) 4177 кв. м, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Канукоева, д. 7; Помещение в здании ресторана «Долинск» на 1 и 2 этаже (кадастровый 
номер 07:09:0100000:23197), 305,6 кв. м, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ку-
рортная/ Санаторный проезд, д. 16/1. Имущество является предметом залога АО «Россельхозбанк». 
Заявки принимаются с 23.10.2017 г. 00:00 ч. по 06.12.2017 г. 23:59 ч. Задаток вносится в период срока 
приема заявок на основании заключенного договора о задатке. Проект договора о задатке размещен 
на сайте ЭТП и ЕФРСБ. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: ООО «Галакт», ИНН/ КПП 
0725000015/ 166001001, р/с 40702810103000025147, в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» в 
г. Нижний Новгород, к/с 30101810700000000803, БИК 042202803. Для участия в торгах необходимо за-
регистрироваться, подать заявку и необходимые документы в период приема заявок на сайте: http://
www.m-ets.ru/. Заявка на участие в электронных открытых торгах должна содержать документы и соот-
ветствовать требованиям, установленным положениями ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несо-
стоятельности (банкротстве)», а также Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К участию 
в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями по 
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и представившие в полном объеме необходимые 
документы в электронной форме и обеспечившие поступление на счет организатора торгов суммы за-
датка. Аукцион проводится путем повышения цены продажи на «шаг аукциона». Победителем торгов 
признается участник торгов, который предложил по лоту максимальную цену. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем 
в течение тридцати рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам получателя 
ООО «Галакт», ИНН/ КПП 0725000015/ 166001001, р/с 40702810667000001016, в Татарстанский РФ АО 
«Россельхозбанк», к/с 30101810400000000706, БИК 049205706. Информация по лоту и предварительная 
запись на ознакомление: +7 9274319171, почтовый адрес: 420083, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 
9, адрес электронной почты: arbitr.bankrot@mail.ru.

«Тебе все лучшие слова, читающая мама!»
19 октября в рамках всероссийского проекта «Читающая мама» в нальчикской школе №17 состоится 

литературный час «Тебе все лучшие слова, читающая мама!». Организаторы – Централизованная библи-
отечная система г.о. Нальчик и литературная студия «Свеча» детской академии творчества «Солнечный 
город». 

Начало мероприятия – 14:00.
Пресс-служба Местной администрации г.о. Нальчик


