








  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
03.20 «Модный приговор»
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, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Проблемы современной школы» 

(12+)
17.45 «С пылу с жару». К Международ-

ному дню повара   (12+)
18.10 «В мире спорта» (12+)
18.25 Фильм-концерт «Классика ТВ». Песни 

над Эльбрусом. Часть 1-я    (12+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.00 «Юлия Борисова. Молчание Туран-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Чернышов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября

ВТОРНИК, 23 октября

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Советские мафии. Жирный Сочи» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали»
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Эхо кинофестива-
ля» (Москва – Нальчик)  (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 

«КОМАНДА 8» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Боевые вирусы. Украина 
под прицелом» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Светлана Аллилуева. Побег 
по расчету» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

РЕН
005.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)

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

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+)
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25, 

20.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
08.55 Формула-1. Гран-при США (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Кристал Пэлас» (0+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Милан» (0+)
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция

19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

20.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 

- «Лестер». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02.15 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Старт сезона (16+)
03.15 «Спортивный детектив» (16+)
04.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.30, 04.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.05 «Эффект бабочки». «Сэкигахара. Бит-

ва самураев»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире». «Видеомагнито-

фон Понятова»

цифра» (12+)
10.20, 01.50 «Евразия. Блогинг» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.20, 23.45 Спецпроект «Мировой плов» 

(12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Пе-

редача для родителей (каб.яз) (12+)
17.30 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (12+)
17.45 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+) 
19.45 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков»). Древ-

ние храмы Архыза (балк.яз) (12+)
20.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

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

20.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Актриса Елена Шогенова 
(каб. яз.) (12+)

21.15 «Это надо знать». Профилактика 
урологических заболеваний (12+)

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

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

00.30, 03.45 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Азия в курсе»
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА»(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
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 «Сильнее, выше, быстрее!» (каб. 

яз.) (12+)
09.30 «Личность и время». Родной язык 

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

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

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Спросите доктора» (12+)
18.05 «Следы времени». Спортсмены-

фронтовики (12+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тай-

ны» (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. Ольга Будина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Жадный 

папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
00.30 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 

НТВ 
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РА-

КУРС-1». Поет Ирина Даурова (12+)
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 13.30, 

14.05, 15.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Семен Коновалов (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна Дарви-

на. Слабое звено эволюции» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО»
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
05.35 «Имена границы» (12+)

РЕН
05.00, 04.30 «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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Жирона» (0+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
13.20 «Пеле. Последнее шоу» (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Рома» - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Юниер До-
ртикос против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против Джей-
сона Молони. Трансляция из США 
(16+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Греция) - 

«Бавария» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - 

ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 

(Швейцария) - «Валенсия» (Испания) 
(0+)

02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)

04.40 «Бегущие вместе» (16+)
05.30 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-

НЫ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИ-

ОТКУДА» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Пятна 

на Солнце»
13.35 «Города, завоевавшие мир. Амстер-

дам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 К 120-летию Московского художе-

ственного театра. «Тайны портрет-
ного фойе. Избранное»

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита Михалков
17.30 Неделя симфонической музыки. Дали 

Гуцериева, Александр Ведерников и 
Датский королевский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Кино о кино. «Печки-лавочки». Ше-

девр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 

Анатолий Зверев»
00.00 «Путешествие из Дома на набережной»
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»
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 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Для родителей (каб.яз) (12+)
06.55 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-

нания»). Актриса Елена Шогенова 
(каб. яз.) (12+)

07.25 «ХэкIыпIэ щыIэщ». («Выход есть») 
(каб.яз.) (12+)

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

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

08.10 «К вершинам спорта» (12+)

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

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-казах-

стански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30 Спецпроект «Мировой плов» 

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

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

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Классика для всех» (12+)
17.40 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем»). Черекский район (балк.
яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Тере» («Закон»). Информационно-

правовая программа (балк.яз) (12+)
20.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые име-

на»). Заслуженная артистка КБР Хам-
шаса Срукова (каб.яз.) (12+)

20.50 «Жылагъуэ Iуэху» («Гражданин. 
Общество. Закон.). О федеральной 
программе «Устойчивое развитие 
сельских поселений» (каб.яз) (12+)

21.10 «Время и личность». Председатель 
рескома профсоюза ГУ и ОО КБР 
Фаина Бакова (12+)

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

03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. «Павел I. 

Одинокий император»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Охотни-

ки за планетами»
13.35 75 лет Александру Кабакову. «Линия 

жизни»
14.30 К 120-летию Московского художе-

ственного театра. «Тайны портрет-
ного фойе. Избранное»

15.10 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

15.35 «Агора». Ток-шоу с М. Швыдким
18.00 К 90-летию со дня рождения Юрия Са-

ульского. «Я не один, пока я с вами...»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 80 лет Рудольфу Фурманову. «В пого-

не за прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 

Леонид Губанов и Лев Рыжов»
00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 Мировые сокровища
02.50 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

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

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

06.40 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты»). Малика Жангоразова 
(балк.яз) (12+)

07.00 «Азбука бизнеса». Дизайн и ремонт 
жилых помещений (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная про-
грамма (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)

08.15 «Рифмы на Рице». Пер-
вый абхазо-адыгский 
литературный фести-
валь. Третья часть (каб.
яз) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 

00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Ново-
сти

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

09.45 Специальный репортаж 
(12+)

09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

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

10.15, 01.45 «Евразия. Большая 
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17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Власть 

и воры» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали»

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РА-

КУРС -2». «Человек на своем месте» 
(преподаватель Н. Елеева)  (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05, 

15.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Последний день». Юрий Богаты-

рев (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
02.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
03.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
05.10 «Прекрасный полк. Мама Нина» (12+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.10 «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 

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

ментальный спецпроект (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Виктория» 
(Чехия) (0+)

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Ювен-
тус» (0+)

15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция

18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

18.40 «Ген победы» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюг-

ге» (Бельгия) - «Монако» Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

00.35 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Италия (0+)

02.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

04.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
05.00 «Пеле. Последнее шоу» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 04.50 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 03.30, 03.55, 

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань казачья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей. «А все-

таки она вертится?»
13.35 «Города, завоевавшие мир. Амстер-

дам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 К 120-летию Московского художе-

ственного театра. «Тайны портрет-
ного фойе. Избранное»

15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Неделя симфонической музыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько-

вой. Владимир Яковлев»
00.00 «Острова»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженная артистка КБР 
Хамшаса Срукова (каб.яз.) (12+)

07.05 «Жылагъуэ Iуэху» («Гражданин. 
Общество. Закон.). О федеральной 
программе «Устойчивое развитие 
сельских поселений» (каб.яз) (12+)

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

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

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

08. 10 «Тере» («Закон»). Информационно-
правовая программа (балк.яз) (12+)

08.40 «Время и личность». Председатель 
рескома профсоюза ГУ и ОО КБР 
Фаина Бакова (12+)

09.10 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Евразия. В тренде» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 Спецпроект «Мировой плов» 

(12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20 «Евразия. В тренде» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 

национального костюма (балк.
яз.) (12+)

17.35 «ТегъэщIапIэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.30 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

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

20.50 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Лида Азикова (каб.
яз) (12+) 

21.10 «Народные ремесла». Марьяна 
Шахманова (12+)

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

программа (16+)
02.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 «Евразия. В тренде» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА»(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Семья 

Мальбаховых (каб. яз.) (12+)
09.35 «Личность и время». Быть похо-

жим на Кайсына (балк. яз.) (12+) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

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

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 Телефильм «Предопределение». 

М. Балов. Часть 1-я (12+)
18.20 «Школьные традиции». К 50-летию 

СОШ №19 г. Нальчика (12+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосо-

ва» (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. Елена Воробей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»

17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие звезды» 

(16+)
23.05 «Их разлучит только смерть» (12+)
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.25 «Ледяные глаза генсека» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». Нарт-
ские игры. В. Балкария  (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05, 

15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды кино». Михаил Боярский (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО»
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
04.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
05.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 04.10 «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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА»(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Как живешь, село?» (каб. яз.) (12+)
18.05 «Литературные встречи». Писатель 

Хасан Шаваев (балк. яз.) (12+)
18.35 «Наше наследие». Циновка. В. Ма-

стафов (12+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели это 

я?» (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 Войнаров-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире». «Субмарина Дже-

вецкого»
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональность - 

оптимизм». Концерт
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Неев-

клидовы страсти»
13.35 «Города, завоевавшие мир. Амстер-

дам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 К 120-летию Московского художе-

ственного театра. «Тайны портрет-
ного фойе. Избранное»

15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфонической музыки
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 

Венедикт Ерофеев»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
02.05 «Снежный человек профессора Порш-

нева»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Суратла хапарлайдыла» («Фотогра-
фии рассказывают») (балк.яз) (12+)

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

07.10 «Народные ремесла». Марьяна 
Шахманова (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 Футбол -07» (12+)
08.25 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

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

08.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Лида Азикова (каб.яз) 
(12+) 

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «На-
поли» (0+)

13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Интер» (0+)

16.15 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бордо» Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-
лан» - «Химки» (Россия) (0+)

02.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» - «Бе-
тис» (Испания) (0+)

04.40 Обзор Лиги Европы (12+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Вся правда про...» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25, 14.20, 15.05, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-4» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИ-

ОТКУДА» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 00.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Для детей (каб.яз) (6+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 03.15, 05.45 «5 причин по-

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

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

10.15, 14.45 Специальный репортаж(12+)
10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

11.20 «Культ личности» (12+)
11.45, 00.30 Спецпроект «Мировой плов» 

(12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.15 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
имени А. К. Темботова Галина Кя-
рова (каб.яз) (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+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз)(12+)
20.25 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+)
20.40 Концерт адыгской музыки. Ан-

самбль «Бзэрабзэ». Первая часть 
(каб.яз) (6+)

21.15 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (12+)

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

23.45 Специальный репортаж(12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.45 «Культ личности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие странные» (16+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1886

 БЕГИМ №1886
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1886

« 9 » октября 2018г.

О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул
г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам,
состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с постановлениями Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных участ-
ков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства», от 18 сентября 2018 года №1739 
«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предостав-
ления отдельным категориям граждан, состоящих в очереди на получение земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства», и рассмотрев реко-
мендации общественной жилищной комиссии (протокол от 27 сентября 2018 года 
№9), Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить списки очередности на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по пяти льготным категориям со-
гласно приложениям №1-5.

2.Распределить 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика КБР (4 оче-
редь) пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
по пяти льготным категориям, в процентном соотношении на момент предостав-
ления земельных участков по следующим пяти льготным категориям:

- специалисты, имеющие профессиональное образование, работающие по тру-
довому договору, заключенному на неопределенный срок, либо по трудовому до-
говору, заключенному на срок не менее пяти лет, в государственных организациях 
Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных организациях, осущест-
вляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального об-
служивания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с получен-
ной квалификацией – (3,2 %) - 2 участка;

- молодые семьи, возраст каждого из супругов (одного родителя в неполной се-
мье) в которых на день подачи заявления о предоставлении земельного участка 
не превышает 35 лет – (14,2 %) - 11 участков;

- граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов – (4,3 %) - 3 участка;
- граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, пере-

чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации – (2,2 %) -2 
участка;

- граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно прожи-
вающих с родителями (усыновителями, приемными родителями) или с одним из 
них, а в случае обучения ребенка по очной форме обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего обра-
зования - до окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им воз-
раста 23 лет – (76,1 %) - 57 участков.

3.Утвердить список граждан на бесплатное получение земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по категории «граждане, имеющие трех и 
более детей» в кп Вольный Аул г.Нальчика КБР согласно приложению №6 (19 семей).

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложения к Постановлению Местной администрации городского округа 
Нальчик от «15» октября 2018 г. №1886 опубликованы в сетевом издании «Мест-
ная администрация городского округа Нальчик» (https://admnalchik.ru/oktyabr/)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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 УНАФЭ №1887

 БЕГИМ № 1887
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1887

« 9 » октября 2018г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

по ул.Ахметова, 96, в с.Кенже в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Ахметова Х.Б., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по ул.Ахметова, 96, в с.Кенже 
в г.Нальчике от 1 октября 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 4 
октября 2018 года №40, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии с Прави-лами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Ахметову Хусейну Борисовичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номе-
ром 07:09:0105003:160, площадью 4119,0 кв.м, для строительства двухэтажного 
здания спортивного клуба и одноэтажного здания столовой, по адресу: г.Нальчик, 
с.Кенже, ул.Ахметова, 96.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1895

 БЕГИМ № 1895
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1895

« 11 » октября 2018г.

Об утверждении проекта внесения изменений в
проект планировки территории, ограниченной

улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной
и безымянным проездом в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной ули-
цами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в 
городском округе Нальчик от 7 августа 2018 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1906

 БЕГИМ № 1906
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1906

« 12 » октября 2018г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 

07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных
по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации

 с. Кенже (участок №10)

Рассмотрев обращение ООО «Грин-Пикъ Кенже», руководствуясь требованиями 
главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Грин-Пикъ Кенже» разработку проекта внесения изме-
нений в проект планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10), за счет собственных средств, в соответствии с действующим за-
конодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки зе-
мельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км 
на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) представить в Местную 
администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства для проведения пу-
бличных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникацион¬ной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1907

 БЕГИМ № 1907
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1907

« 12 » октября 2018г.

О разработке проекта планировки
территории, ограниченной улицами Чернышевского,

Ногмова, Яхогоева и Чайковского в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Бирсовой Л.М., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Бирсовой Л.М. разработку проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Чернышевского, Ногмова, Яхогоева и Чайковского в городском 
округе Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с действующим за-
конодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 

Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети «Интернет».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1908

 БЕГИМ № 1908
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1908

« 12 » октября 2018г.

О разработке проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной Нарткалинским шоссе,
ул. Самотечной, полосой отвода железной дороги и границей

Чегемского муниципального района в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова А.В., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Халилову А.В. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной Нарткалинским шоссе, ул. Самотечной, по-
лосой отвода железной дороги и границей Чегемского муниципального района в 
городском округе Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства для проведения публичных слушаний.

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникацион¬ной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1909

 БЕГИМ №1909
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1909

« 12 » октября 2018г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной
 улицами Шарданова, Толстого и Кузнечным переулком

 в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Бозиева М.Ч., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Разрешить Бозиеву М.Ч. разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Шарданова, Толстого и Кузнечным переулком в городском округе 
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Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1910

 БЕГИМ №1910
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1910

« 12 » октября 2018г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Ахохова, Чернышевского, Толстого и Кузнечным 

переулком в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Гергокова Х.М., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Разрешить Гергокову Х.М. разработку проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Ахохова, Чернышевского, Толстого и Кузнечным переулком в 
городском округе Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №563 
 

БУЙРУКЪ №563

РАСПОРЯЖЕНИЕ №563
 

 « 12 » октября 2018г. 

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 собствен-
ности г.о. Нальчик:

1.С 15 по 26 октября 2018 года совместно с ГКУ «КБ противопожарно-

спа¬сательная служба», отделом надзорной деятельности и профилактиче-
ской рабо¬ты по г. Нальчику ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о. Нальчик, провести в с.п. Адиюх комплекс пожарно-профилакти-ческих 
ме¬роприятий, направленных на:

- предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространён-ных при-
чин;

- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня чело-вече-
ских жизней и материальных благ;

- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по 
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выра-
ботки у них навыков грамотных действий при пожарах.

2.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. 
Нальчик» (Бароков Э.А.) поручить директору МКОУ «СОШ №26» Бегиеву Замиру 
Ауладиновичу с 15 по 26 октября 2018 года провести:

2.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осто-
рожно - огонь» среди:

2.1.1 воспитанников дошкольной ступени;
2.1.2 учащихся 1-4-х классов;
2.1.3 учащихся 5-8-х классов;
2.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди уча-

щихся 9-11-х классов.
3.Объявить 26 октября 2018 года «Днем пожарной безопасности» в с.п. Адиюх.
4.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарный 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и 
активистов с.п. Адиюх. 

5.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интер-
нет.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №565 
 

БУЙРУКЪ №565

РАСПОРЯЖЕНИЕ №565
 

 « 12 » ОКТЯБРЯ 2018г. 

В соответствии с законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 июля 2010 года №51 РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 
февраля 2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей 
классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях под-
держки малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения населения 
качественными товарами по доступным ценам и в связи с обращением индивиду-
ального предпринимателя Кокаевой Л.А. от 23 августа 2018 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже про-
довольственных и непродовольственных товаров с 12 октября по 21 октября 2018 
года на площади Абхазии, установив режим работы с 9-00ч. до 18-00ч.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению ярмарки на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчику (М.М. Геграев) принять 
необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения 
ярмарки.

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

5.Организатору ярмарки на период проведения мероприятия обеспечить надле-
жащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участников 
ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

6.Рекомендовать организатору ярмарки установить предельные значения цен 
на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на аналогичные то-
вары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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Приложение 

к распоряжению
Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 12 » октября 2018 года №565

План мероприятий
По проведению ярмарки по продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров на территории городского округа Нальчик

Время проведения:     Место проведения:
с 12 октября по 21 октября 2018 г.   площадь Абхазии

№ п/п Наименование меропри-
ятия

Сроки Ответственные

1. Заезд и размещение участ-
ников

12 октября 
2018г.

Департамент экономики, 
АУ «Объединение пар-
ков культуры и отдыха»

2. Открытие ярмарки 12 октября 
2018г.

Департамент экономики

3. Оказание содействия 
организатору ярмарки -ИП 
Кокаева Л.А.

До заверше-
ния меропри-
ятия

Департамент экономики, 
АУ «Объединение пар-
ков культуры и отдыха», 
МУП «Каббалккоммун-
энерго»

4. Обеспечение охраны 
общественного порядка на 
месте проведения ярмарки

С 12 октября 
по 21 октября 
2018г.

Управление МВД России 
по г. Нальчику

5. Освещение хода проведе-
ния ярмарки в СМИ

До заверше-
ния меропри-
ятия

МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»

6. Официальное закрытие яр-
марки и отъезд участников

21 октября 
2018г.

Департамент экономики, 
АУ «Объединение пар-
ков культуры и отдыха»

Заключение
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111»

12 октября 2018 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111, Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик и назначены постановлением Главы городского округа Нальчик от 12 сен-
тября 2018 г. №49 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта норма-
тивного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111», постанов-
ление Главы городского округа Нальчик от 12 сентября 2018 г. №49 опубликовано 
в газете «Нальчик» от 13 сентября 2018 года №37 и размещено на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

округа Нальчик. 
Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 
ноября 2017 г. №111»:

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

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

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

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

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

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведе-
ния публичных слушаний включительно в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик обусловлено необходимостью внесения в предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
информации о максимальном проценте застройки в жилых зонах и зоне обще-
ственно-деловой и смешанной застройки, а также о минимально допустимом от-
ступе застройки от межи, разделяющей соседние участки в зоне садоводства и 
дачного хозяйства.

Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111:

1. В строке 11 таблицы пункта 2 статьи 19 установить максимальный процент 
застройки 60%.

2. В строке 11 таблицы пункта 2 статьи 20 установить максимальный процент 
застройки 50%.

3. В строке 11 таблицы пункта 2 статьи 21 установить максимальный процент 
застройки 50%.

4. В строке 11 таблицы пункта 2 статьи 22 установить максимальный процент 
застройки 50%.

5. В строке 11 таблицы пункта 2 статьи 23 установить максимальный процент 
застройки 60%.

6. Таблицу пункта 2 статьи 37 дополнить строкой 18, установив отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки в 3 метра.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
1 ноября 2017 г. №111» приняты большинством голосов участников публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 
ноября 2017 г. №111». 

 3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик на-
править проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

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

Председатель публичных слушаний:   А.Х. Бербеков 
 
Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ 1930

 БЕГИМ № 1930
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1930

« 15 » октября 2018г.

О муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского окру-
га Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собствен-
ность граждан городского округа Нальчик, в порядке приватизации, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик внести из-
менения в сведения о муниципальном жилищном фонде городского округа Наль-
чик согласно прилагаемому перечню (27 квартир).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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Приложение к распоряжению Местной администрации городского округа 
Нальчик от « 15 » октября 2018 г. №1930 опубликовано в сетевом издании 
«Местная администрация городского округа Нальчик» (https://admnalchik.ru/
oktyabr/)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №570 
 

БУЙРУКЪ №570

РАСПОРЯЖЕНИЕ №570
 

 « 15 » октября 2018г. 

В связи с наличием на территории городского округа Нальчик 259 многоквартир-
ных домов, оставшихся без способа управления, возникла ситуация, которая мо-
жет повлечь за собой угрозу жизни, здоровью людей и привести к значительным 
материальным потерям.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, принимая во внимание 
протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности городского округа Нальчик от 15 августа 2016 
года № 3:

1.На период прохождения отопительного сезона 2018-2019 гг., временно возло-
жить обязанности по устранению аварийных ситуаций, а также их предотвраще-
нию в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых не выбран 
способ управления, согласно приложению к настоящему распоряжению, на МУП 
«Муниципальная управляющая компания» (М.М. Хамуков). При этом ремонтные 
работы производить за счет собственников помещений и лиц, в них проживающих.

2.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
- служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (Т.Х. 
Гучапшев) продолжать работу по проведению открытых конкурсов для отбора 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, указан-
ными в приложении к настоящему распоряжению.

3.Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
городского округа Нальчик осуществляет сбор информации, связанной с прогно-
зом и предупреждением возможных происшествий, аварийных или чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидацией для дальнейшей передачи ресурсоснабжающим орга-
низациям, УК и МУП «Муниципальная управляющая компания».

4.МУП «Муниципальная управляющая компания» быть в постоянной готовности 
для оперативного реагирования на происшествия и аварийные ситуации, а также 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовать взаи-
модействие с Единой дежурно-диспетчерской службой Местной администрации 
городского округа Нальчик.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интернет».

6.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 31 августа 2017 года № 831.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение к распоряжению Местной администрации городского окру-
га Нальчик от « 15 » октября 2018 г. №570 опубликовано в сетевом издании 
«Местная администрация городского округа Нальчик» (https://admnalchik.ru/
oktyabr/)

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Левича, 32 в г.Нальчике

15 октября 2018 года       г.о. Нальчик

В комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик обратилось МКУ «Управление земельных отношений» Местной 
администрации городского округа Нальчик с просьбой предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с када-

стровым номером 07:09:0102097:112, площадью 657,0 кв.метров, для размеще-
ния здания религиозного использования, по адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 32, в со-
ответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 3 октября 2018 года №51 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе 
Нальчик».

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102097:112, площадью 657,0 кв.метров, для 
размещения здания религиозного использования, по адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 
32».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102097:112, 
площадью 657,0 кв.метров, для размещения здания религиозного использования, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 32.

 Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102097:112, площадью 
657,0 кв.метров, для размещения здания религиозного использования, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Левича, 32.

 Заключение принято большинством голосов. 

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
председатель Комиссии      А.Х. Бербеков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии      Л.А. Онищенко

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1940

 БЕГИМ №1940
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1940

« 16 » октября 2018г.

Об утверждении Порядка выдачи без проведения открытого конкурса
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному

маршруту регулярных перевозок городского округа Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
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портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый Порядок выдачи без проведения открытого конкурса 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «16 » октября 2018 года № 1940

Порядок выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок городского округа Нальчик

1.Настоящий Порядок выдачи без проведения открытого конкурса свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи без проведения открыто-
го конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок (далее - свидетельство) и карт маршрута регулярных перевозок (далее 
- карты маршрута) по муниципальному маршруту регулярных перевозок юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику 
договора простого товарищества.

3.Свидетельство и карты маршрута выдаются Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

4.Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдают-
ся в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок:

-после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 
имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя 
бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано сви-
детельство по соответствующему маршруту и до начала осуществления регуляр-
ных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результа-
там проведения открытого конкурса;

-после вступления в законную силу решения суда о прекращении действия 
свидетельства по соответствующему маршруту и до начала осуществления регу-
лярных перевозок в соответствии с новым свидетельством по соответствующему 
маршруту, выданном по результатам проведения открытого конкурса;

-после признания конкурса несостоявшимся в случае, если участник открытого 
конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств по предусмо-
тренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался 
от права на получение хотя бы одного из свидетельств по данному маршруту или 
не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе, и до начала осуществления регулярных 
перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам 
проведения конкурса. Выдача свидетельства по соответствующему маршруту и 
карт данного маршрута победителю открытого конкурса, признанного несостояв-
шимся, не допускается;

-после принятия Местной администрацией городского округа Нальчик решения 
о прекращении действия свидетельства в связи с невыполнением по соответству-
ющему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, пред-
усмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд и до начала 
осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, 
выданным по результатам проведения открытого конкурса;

-по маршруту, установленному в целях обеспечения транспортного обслужива-
ния населения в условиях чрезвычайной ситуации.

5.Без проведения конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются один 
раз на срок, который не может превышать 180 дней, в день наступления обстоя-
тельств, которые явились основанием для их выдачи.

6. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интернет» 
размещается извещение (информация) о выдаче без проведения конкурса свиде-
тельства и карт маршрута.

7.В извещении указываются:
-регистрационный номер маршрута в Реестре муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок городского округа Нальчик;
-номер и наименование маршрута;
-сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания марш-

рута (вид, класс и категория транспортных средств, количество транспортных 
средств, экологический класс транспортных средств);

- сроки приема заявления о намерении осуществления регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок без проведения открытого 
конкурса.

8.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 
участник договора простого товарищества (далее - заявитель), заинтересованный 
в получении свидетельства и карт маршрута, направляет в Местную администра-
цию городского округа Нальчик заявление по форме, указанной в приложении к 
настоящему Порядку. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие на-
личие у заявителя транспортных средств, предусмотренных извещением.

9.Поступившие заявления рассматриваются по очередности их поступления, 
начиная с первого. По итогам рассмотрения заявлений свидетельство и карты 
маршрута выдаются в течение пяти рабочих дней заявителю, заявление которого 
поступило раньше других и соответствует пункту 8 настоящего Порядка. 

10. Информация о заявителе, получившем свидетельство и карты маршрута, 
размещается на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня выдачи свидетель-
ства и карт маршрута.

11. Если заявитель, получивший свидетельство и карты маршрута в соответ-
ствии с настоящим Порядком, не приступил к исполнению своих обязательств в 
течение пяти дней со дня выдачи свидетельств и карт маршрута, то свидетель-
ство и карты маршрута выдаются заявителю, заявление которого поступило сле-
дующим по очереди.

Приложение к Порядку выдачи без проведения открытого конкурса свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок городского округа Нальчик опубликовано в сетевом издании «Местная 
администрация городского округа Нальчик» (https://admnalchik.ru/oktyabr/)

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

     
УНАФЭ № 52

 БЕГИМ № 52
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52

16 октября 2018 г.
 

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории,
ограниченной улицами Шортанова, Карашаева,

проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 
г. №111, постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 25 
июня 2018 г. №1190 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском окру-
ге Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 20 ноября 2018 г. в 10:00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Кара-
шаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик (схема при-
лагается).

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

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Караша-
ева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик, направляются в 
Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки (адрес: г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного месяца со дня опу-
бликования настоящего постановления.

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

нировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами 
Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик, в установленном действующим 
законодательством порядке;

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

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту планировки территории, ограниченной улицами 

Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева 
в городском округе Нальчик.

Проект планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, 
проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик, разработан на осно-
вании постановления Главы местной администрации городского округа Нальчик 
от 25.06.2018 г. № 1190 «О разработке проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в город-
ском округе Нальчик».

Проект планировки выполнен в соответствии с:
- Генеральным планом городского округа Нальчика; 
- Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Проектируемая территория расположена в центральной части городского окру-

га Нальчик. С юго-востока граничит с площадью Абхазии. По остальному периме-
тру она примыкает к кварталам жилой застройки микрорайона Горный.

Рассматриваемая территория застроена многоквартирными жилыми домами в 
5 – 10 этажей, встроенными и отдельностоящими объектами обслуживания и ад-
министративными зданиями. На данной территории располагается сквер «Орехо-
вая роща», который является местом отдыха горожан. Анализ градостроительной 
ситуации позволяет оценить данный район городской застройки как один из самых 
комфортных участков многоэтажной застройки в городе. В то же время плотность 
застройки ( исходя из этого и количество проживающего населения) гораздо ниже 
нормируемого значения, что позволяет принять решения по поиску вариантов 
уплотнения. 

Рельеф местности спокойный. На преобладающей части территории уклон 
местности составляет 3%, что является оптимальным условием для водоотведе-
ния и благоустройства территории. 

Главной задачей данного проекта планировки является завершение формиро-
вания архитектурно-планировочной структуры жилой застройки рассматриваемой 
территории, выявление и устранение сложившихся нарушений действующих гра-
достроительных нормативов и регламентов и с этой целью изменение видов раз-
решённого использования участков.

Одним из самых серьезных нарушений в застройке рассматриваемого квартала 
является случайное, хаотичное размещение капитальных и некапитальных боксо-
вых гаражей. Эти гаражи размещаются как во внутридворовом пространстве, так 
и по границе детского сада, что является грубым нарушением санитарных норм. 
Данной работой и ставится задача способствовать решению данной проблемы.

Красные линии кварталов застройки не пересматриваются. Проектом намечено 

использование сложившейся системы транспортных связей. 
Проектируемая территория и расположенная на ней застройка полностью обе-

спечена сетями инженерного обеспечения. На рассматриваемой территории раз-
мещаются трансформаторная подстанция, тепловой и газораспределительный 
пункты.

Зоны объектов культурного наследия и зоны залегания полезных ископаемых на 
данной территории отсутствуют. 

Настоящим проектом предусмотрено также, размещение дополнительно к су-
ществующей застройке, многоэтажного односекционного жилого дома со встроен-
ными объектами обслуживания и подземным гаражом-стоянкой на сформирован-
ном ранее земельном участке, где размещается ветхий подземный гараж. 

На перспективу также предусматривается снос гаражей располагающихся вдоль 
границы Детского сада и строительство на этом месте малоэтажного многофунк-
ционального комплекса с двухэтажной подземной автостоянкой для легкового ав-
тотранспорта жильцов данного микрорайона.

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРУЕМОГО КВАРТАЛА

№ п.п Наименование Единица 
измерения

Кол-во

1 Площадь проектируемой территории га 36,1
2 Территория общественно-деловой застройки га 7,17
3 Территория жилой зоны га 14,56
4 Зеленые насаждения общегородского значения га 14,43
5 Общая площадь жилого фонда м2 150658
6 Процент застройки % 8,45
7 Плотность застройки жилой территории М2/га 10357,0
8 Расчетная численность населения чел 7 525

Главный архитектор проекта    А.В.  Водолазова
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 53

 БЕГИМ № 53
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
 

17 октября 2018 г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами 

Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией 
аэропорта в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-

ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 
ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 16 августа 2018 г. №1536 «О разработке проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией 
аэропорта» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 20 ноября 2018 г. в 10:00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фур-
манова, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик (схема 
прилагается).

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

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурма-
нова, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик, направля-
ются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки (адрес: г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

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

планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Ки-
римова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик, в установленном 
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действующим законодательством порядке;
4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 

установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-

дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка 
к проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова 
и территорией аэропорта в городском округе Нальчик

Настоящий проект планировки территории разработан на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 16 августа 2018 г. 
№1536 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта».

Территория в границах проекта планировки расположена в северо-восточной 
части города. Территория проектирования ограничена улицами Кабардинской, 
Фурманова, Киримова и территорией аэропорта.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик участок в границах проекта планировки расположен в зонах жилой за-
стройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), жилой застройки 4-го 
типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), зоне общественно-деловой и сме-
шанной застройки (ОБ), производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1) 
и зоне общественных парков, скверов и бульваров (Р-1).

В границах проекта планировки имеет место существующая пяти-девятиэтаж-
ная многоквартирная жилая и общественная застройка.

Проектное решение разработано с учетом:
- существующей планировочной структуры, возможных направлений развития 

территории;
- градостроительных норм и правил;
- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использова-

ния территории.
При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеход-

ной доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой тер-
ритории, а также на расположенных смежно участках.

Подготовка проекта планировки территории осуществлена для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений 
различного назначения и инженерной инфраструктуры.

 

Начальник отдела градостроительного 
планирования МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства»    В.З. Хоранов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1941

 БЕГИМ №1941
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1941

« 17 » октября 2018г.

О внесении изменений в состав Совета старейшин при Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 14 августа 2015 года №1533 «О Совете старейшин при 

Главе местной администрации городского округа Нальчик»

В связи с необходимостью уточнения состава Совета старейшин Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 14 августа 2015 года №1533 «О Совете старейшин при Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик», изложив персональный состав 
Совета старейшин в новой редакции согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 17 » октября 2018г. №1941

СОСТАВ
Совета старейшин при Главе местной администрации г. о.Нальчик

Абдуллаев Мустафа Камалович Почетный гражданин городского округа 
Нальчик, председатель городского Со-
вета ветеранов войны, труда. Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

Айшаев Оюс Ортабаевич пенсионер, заместитель председателя 
Совета ветеранов с.Белая Речка

Ахохов Анатолий Хажмусович пенсионер, Герой социалистического 
труда

Беров Мухадин Лякович Почетный гражданин городского округа 
Нальчик, пенсионер

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик

Гаев Султанхамид Джашкоевич пенсионер
Гуртуев Салих Султанбекович народный поэт КБР, председатель пер-

вичной ветеранской организации с.Белая 
Речка

Жекамухов Борис Хадижевич председатель первичной ветеранской 
организации с. Кенже

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх
Мамишев Нурби Мелович инструктор по туризму ГКУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» КБР
Павленко Владимир Порфирьевич член Общественной палаты КБР 
Сижажев Валерий Хусейнович пенсионер, заместитель начальника МКУ 

«УЖКХ и Б-СЗ»
Суншев Заудин Шамсадинович директор ГОУ Кабардино-Балкарский  

колледж «Строитель»
Тешев Анатолий Шахбанович председатель совета ветеранов ФГБОУ 

«Кабардино-Балкарский Аграрный уни-
верситет»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1950

 БЕГИМ №1950
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1950

« 17 » октября 2018г.

Об утверждении Положения о Совете старейшин при Главе местной
администрации городского округа Нальчик

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября №2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Нальчик, в целях обеспечения участия Совета старейшин г.о.Нальчик 
в решении наиболее важных проблем общественно-политической жизни города 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемое Положение о Совете старейшин при Главе местной 
администрации городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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Нальчик, членов Совета старейшин формирует повестку дня заседания Совета 
старейшин;

4.7.4 обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к за-
седанию по вопросам, включенным в повестку дня.

4.8.Решения Совета старейшин принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Совета старейшин. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании.

4.9.Решения Совета старейшин носят рекомендательный характер.
4.10.Члены Совета старейшин имеют удостоверения установленного образца 

согласно приложению к настоящему Положению.

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

5.1.Совет старейшин для решения возложенных на него задач и осуществления 
функций имеет право:

5.1.1 выступать с инициативами по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления;

5.1.2 приглашать на заседания Совета старейшин должностных лиц органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений городского 
округа Нальчик и других лиц для информирования об осуществляемой деятель-
ности по решению вопросов местного значения;

5.1.3 запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений го-
родского округа Нальчик информацию и материалы, связанные с деятельностью 
Совета старейшин.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

6.1. Член Совета старейшин имеет право:
6.1.1 принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение Со-

вета старейшин;
6.1.2 принимать участие в заседаниях Совета старейшин;
6.1.3 представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в пись-

менном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании Совета 
старейшин);

6.1.4 знакомиться с повесткой очередного заседания Совета старейшин, спра-
вочными и аналитическими материалами по выносимым на рассмотрение Совета 
старейшин вопросам;

6.1.5 выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать предложе-
ния, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в ходе заседания 
Совета старейшин.

6.2. Член Совета старейшин обязан:
6.2.1 лично участвовать в заседаниях Совета старейшин;
6.2.2 своевременно извещать секретаря Совета старейшин о невозможности 

принять участие в заседаниях с указанием причин;
6.2.3 организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Совета 

старейшин.

7. СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 
В ИСПОЛНЕНИИ ИМИ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
 НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

7.1 Должностные лица и представители функциональных органов администра-
ции городского округа Нальчик обязаны оказывать содействие членам Совета ста-
рейшин в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.

7.2 Деятельность Совета старейшин освещается в средствах массовой инфор-
мации.

8. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

Ликвидация Совета старейшин проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством на основании постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

начальника информационно-аналитического отдела
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы начальника информацион-
но-аналитического отдела устанавливаются следующие квалификационные тре-
бования.

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » октября 2018г.№1950

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете старейшин при Главе местной администрации

городского округа Нальчик

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Совет старейшин при Главе местной администрации г.о.Нальчик (далее - 
Совет старейшин) создается в целях взаимодействия граждан городского округа 
Нальчик с Главой местной администрации городского округа Нальчик, учета по-
требностей и интересов граждан городского округа Нальчик при формировании и 
реализации муниципальной политики.

1.2.Совет старейшин в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нальчик и настоящим Положением.

1.3.Совет старейшин осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими 
организациями и учреждениями независимо от организационно-правовой формы 
и форм собственности.

1.4.Совет старейшин формируется на основе добровольного участия в его дея-
тельности граждан городского округа Нальчик.

1.5.Совет старейшин является совещательным и координирующим органом при 
Главе местной администрации городского округа Нальчик.

1.6.Количественный и персональный состав Совета старейшин определяется 
Главой местной администрации городского округа Нальчик.

1.7.Совет старейшин не является юридическим лицом и не подлежит государ-
ственной регистрации.

2.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

2.1.Задачами Совета старейшин являются:
2.1.1 инициирование и выработка предложений по совершенствованию муници-

пальной политики, направленной на решение наиболее важных вопросов эконо-
мического и социального развития городского округа Нальчик;

2.1.2 согласование общественно значимых интересов граждан городского окру-
га Нальчик и органов местного самоуправления.

2.2.Основные функции Совета старейшин:
2.2.1 привлечение граждан городского округа Нальчик к реализации муници-

пальной политики;
2.2.2 содействие процессам взаимодействия граждан городского округа Наль-

чик с органами местного самоуправления в вопросах развития местного само-
управления.

3.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

3.1.Персональный состав Совета старейшин утверждается постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик и формируется из неработа-
ющих пенсионеров - бывших руководителей организаций всех видов собственно-
сти, обладающих опытом руководящей работы, пользующихся авторитетом среди 
населения города: мужчин - не моложе 60 лет, женщин - не моложе 55 лет.

3.2.Численный состав Совета старейшин - до 15 человек.
3.3.Срок полномочий Совета старейшин распространяется на период полно-

мочий Главы местной администрации городского округа Нальчик. Глава местной 
администрации городского округа Нальчик вправе приостановить работу Совета 
старейшин.

3.4.Члены Совета старейшин осуществляют свою деятельность на обществен-
ных началах и на безвозмездной основе.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

4.1.Совет старейшин осуществляет свою деятельность исходя из задач, закре-
пленных настоящим Положением.

4.2.Общее руководство деятельностью Совета старейшин осуществляется Гла-
вой местной администрацией городского округа Нальчик, а непосредственное - 
председателем Совета старейшин, избираемым большинством голосов членов 
Совета старейшин.

4.3.Председатель Совета старейшин координирует работу Совета, ведет засе-
дания и подписывает принятые документы, контролирует ход выполнения реше-
ний по итогам обсуждения вопросов.

4.4.Совет старейшин осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 
периодически созываемых по предложению Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик, председателя Совета старейшин или по инициативе 1/3 
членов Совета. Общие заседания Совета старейшин созываются по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал.

4.5.План работы Совета старейшин утверждается на заседании Совета старей-
шин. Предложения в план работы может внести любой член Совета старейшин.

4.6.Заместитель председателя Совета старейшин, секретарь Совета старейшин 
избираются большинством голосов членов Совета старейшин.

4.7.Секретарь Совета старейшин:
4.7.1 организует текущую деятельность Совета старейшин;
4.7.2 не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания информирует 

членов Совета старейшин о времени, месте и повестке дня заседания Совета 
старейшин;

4.7.3 на основе предложений Главы местной администрации городского округа 

 №42     18 октября  2018 года 

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

ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

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

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

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

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

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

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника инфор-
мационно-аналитического отдела Местной администрации городского округа 
Нальчик состоится 13 ноября 2018 года в 10:00. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

руководителя Департамента архитектуры и градостроительства
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента 
архитектуры и градостроительства устанавливаются следующие квалификацион-
ные требования.

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

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

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

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

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

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

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

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Депар-
тамента архитектуры и градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик состоится 20 ноября 2018 года в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя руководителя Департамента экономики 
Местной администрации городского округа Нальчик (2 единицы)

Для замещения должности муниципальной службы заместителя руководителя 
Департамента экономики (2 единицы) устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования.

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
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ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

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

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

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

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

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

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника инфор-
мационно-аналитического отдела Местной администрации городского округа 
Нальчик состоится 13 ноября 2018 года в 10:00. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

руководителя Департамента архитектуры и градостроительства
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента 
архитектуры и градостроительства устанавливаются следующие квалификацион-
ные требования.

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

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

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

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

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

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

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

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Депар-
тамента архитектуры и градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик состоится 20 ноября 2018 года в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя руководителя Департамента экономики 
Местной администрации городского округа Нальчик (2 единицы)

Для замещения должности муниципальной службы заместителя руководителя 
Департамента экономики (2 единицы) устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования.

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
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конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

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

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

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

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

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

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя руково-
дителя Департамента экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик (2 единицы) состоится 20 ноября 2018 года в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника-начальника отдела по муниципальным заказам 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства - служба заказчика
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника-на-
чальника отдела по муниципальным заказам Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства - служба заказчика устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

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

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

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

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

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

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя началь-
ника-начальника отдела по муниципальным заказам Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика Местной админи-
страции городского округа Нальчик состоится 20 ноября 2018 года в 10:00.



       

 

ПЯТНИЦА, 26 октября

СУББОТА, 27 октября
1 КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара Семина. 

«Мне уже не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при-2018. 

Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕРЕКРЕСТ-

КЕ» (12+)
00.50 «Россия от края до края» (12+)
02.10 Фигурное катание. Гран-при-2018. 

Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Ислам - религия мира» (12+)
09.00 «Азбука жизни». Солнечные дети 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым. (12+)
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-

САХ» (12+)
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 

(12+)
ТВЦ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

10.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

10.20, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «Евразия. Большая 

цифра» (12+)
10.50, 23.50, 02.50 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15 «Евразия. В тренде» (12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 Спецпроект «Мировой плов» 

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

01.15, 05.15 Мир. главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие странные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
17.40 «Школ жашаудан» («Школьная 

пора»). СОШ им. А.Ю. Байсулта-
нова. С. Яникой (балк.яз) (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.50 «Сахна». «Профессия - актер» 

(балк. яз) (12+)
20.30 Концерт адыгской музыки. Ан-

самбль «Бзэрабзэ». Вторая часть 
(каб.яз) (6+)

21.05 «На страже здоровья». Хирурги-
ческое отделение городской кли-
нической больницы №1 г. Наль-
чика (12+)

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

00.30 «Евразия. В тренде» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (12+)

23.10 Ольга Свиблова в программе 
«Жена. История любви» (16+)

00.40 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
(12+)

01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются 

и не сбываются» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Как 
это было». 75-летие освобожде-
ния Кавказа (12+)

11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ДЕЛО №306»
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
04.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
05.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
02.10 Фигурное катание. Гран-при-2018. 

Прямой эфир из Канады
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, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»  
17.25 Телефильм «Предопределение». 

М. Балов. Часть 2-я (12+)
18.20 «Семейный альбом» (12+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Растолстевшие звез-

ды» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.40 Х/ф «СЫН» (12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.00 «В центре событий»  (16+)

09.00 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 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
09.45 «Евразия. В тренде» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

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

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
12.20 «Культ личности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.15 «Евразия. В тренде» (12+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» 

(12+)
14.15 Специальный репортаж(12+)
16.15 «Культ личности» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.40 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Кардиохирург Ислам 
Борукаев (каб.яз.) (12+)

18.05 «Спортивные истории» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Танцы – часть моей души». Вечер 

памяти Мухтара Кудаева. Первая 
часть (балк.яз) (12+)

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

20.10 «Сэ усэ сотхыр адыгэбзэк1э». Поэт 
Люба Балагова (каб.яз) (12+)

20.40 «ПщIэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров»). Профилактика 
гриппа, ОРВИ, ОРЗ (каб.яз) (12+)

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

21.25 «Законный вопрос» (12+)
23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материа-

лы» (16+)
00.15 Спецпроект «Мировой плов» (12+)
04.45 «Старт up-по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(12+)
23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА» (6+)

РЕН
05.00, 16.20, 02.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
05.50 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ 2. ВОЛНОМА-

НИЯ» (6+)
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не выру-

бишь! Кадры решают все!» Доку-
ментальный спецпроект (16+)

20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ-2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (16+)

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Юношеские Олимпийские игры. По-

чувствуй будущее» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 2 Ч.» 

(16+)
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 Но-

вости
09.40 Профессиональный бокс. Андрей Си-

роткин против Райана Форда. Транс-
ляция из Краснодара (16+)

11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 «Ген победы» (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Уфа». Пря-
мая трансляция

16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Оренбург». Пря-
мая трансляция

18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

18.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. Сло-
вакия - Россия. Прямая трансляция

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

22.00 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

01.30 Шорт-трек. Зимняя универсиа-
да-2019. Отборочные соревнования 

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

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «За нас и за спецназ! Самые неве-

роятные подвиги». Документаль-
ный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40 Но-

вости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» - 

«Лацио» (0+)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» 

(Португалия) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

14.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) - «Краснодар» (Россия) (0+)

16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

16.50 «Локомотив» - «Порту». Live» (12+)
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.10 «Юношеские Олимпийские игры. 

Почувствуй будущее» (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава, 

Словакия) - ЦСКА
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Гран Канария» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Эспаньол» (0+)

02.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах) (0+)

04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 UFC. Главный поединок. Валентина 

Шевченко vs Холли Холм (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.10, 17.00, 18.00, 18.55, 19.40, 

20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.45, 

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литературная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 Т/ф «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 «Германия. Замок Розенштайн»
14.30 120 лет Московскому художествен-

ному театру
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.35 Неделя симфонической музыки
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «Барбра Стрейзанд. Рождение 

дивы»
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

06.55 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территории 
имени А. К. Темботова Галина Кя-
рова (каб.яз) (12+)

07.25 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «Будущее в настоящем». Хирург 

Алим Дадов (12+)
08.45 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз)(12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)

ЖДАТЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» (16+)
03.40 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
04.25 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
05.10 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)

НТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«КАЛЕЙДОСКОП-1». Творческий ве-
чер М.Огузова, ч. 2 (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр 

Олешко (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Де-

нис Мажуков (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Евгений Шевцов (6+)
09.40 «Последний день». Майя Кристалин-

ская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело гастро-

нома №1. Тайна торговой мафии» 
(16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Ошибка Александра Грибое-
дова» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Саддам Хусейн. 

Американская ловушка» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лео Бакерия 

(6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.10 «Задело! « с Николаем Петровым.

(0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-

ко» - «Дижон» (0+)
04.30 «Вся правда про...» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Вол-

кан Оздемир против Энтони Смита
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 

08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.00, 00.40, 01.30, 02.20, 

03.05, 03.45, 04.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 «Известия. Главное»

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.15 М/ф
09.40 «Передвижники. Марк Антоколь-

ский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова»
12.25 Земля людей. «Даргинцы. Сердце 

гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии»
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Кино о кино. «Печки-лавочки». Ше-

девр от отчаянья»
17.35 «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 «Рассекреченная история». «Угон но-

мер один»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я»
01.40 «Живая природа Японии»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сахна». «Профессия - актер» (балк.
яз) (12+)

07.00 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). СОШ имени А.Ю. Байсулта-
нова, с. Яникой (балк.яз) (12+)

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

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

07.55 Концерт адыгской музыки. Ан-
самбль «Бзэрабзэ». Вторая часть 
(каб.яз) (6+)

08.30 «На страже здоровья». Хирургиче-
ское отделение городской клини-
ческой больницы №1 г. Нальчика 
(12+)
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Спокойствие, тру-
долюбие и оптимизм 
– вот что нужно вам, 
чтобы преуспеть сразу 

в нескольких направлениях. Возмож-
ностей много, но нужно трезво оцени-
вать силы и средства. Это идеальное 
время для крупных домашних преоб-
разований, и готовьтесь, что ваши ап-
петиты в процессе возрастут. Велико-
лепные тенденции для отдыха.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Энергия планет со-
средоточена на вопро-
сах дома и родствен-
ных связей. В этой 

сфере ожидаются большие траты, 
которые, впрочем, доставят вам мно-
го удовольствия. В четверг можно 
делать крупные покупки в дом. В суб-
боту общение с деловым партнером 
может увенчаться выходом на новый 
общий интерес.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Старайтесь уплот-
нить свой график де-
ятельности и приоб-
щиться к жизни разных 
коллективов, как непо-
средственно связанных 

с работой, так и с увлечениями. Иде-
альное время для учебы, поездок. Эта 
неделя может подкинуть возможность 
приличного заработка как в виде под-
работки, так и в виде долгосрочных 
перспектив. Можно менять работу.

Рак (22 июня - 23 июля)

Когда вы увлекаетесь 
чем-то за пределами 
обычных домашних 
обязанностей, близкие 

начинают нервничать и ревновать. 
Однако это замечательное время, 
когда вы способны твердо держаться 
цели, при этом заверив домочадцев 
в своем расположении. В четверг вы 
можете сделать покупку своей мечты 
или другим образом вложить деньги.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Ситуации этой неде-
ли будут сопровождать-
ся переменчивым ве-
зением. Имейте дело с 

теми, кто разделяет ваши проблемы и 
успехи, но избегайте людей, которые 
с вами конкурируют, завидуют и мо-
гут навредить тем или иным образом. 
Четверг – удачный день для походов 
по инстанциям, оформления важных 
бумаг, посещения салона красоты, по-
купок. Субботу проведите с близкими.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете обнару-
жить, что далеко не все 
у вас под контролем. В 
четверг лучшие часы 
выпадают на раннее 

утро. Подходящее время для покуп-
ки бытовой и компьютерной техники, 
предметов гардероба. Из двух вы-
ходных для развлечений подходит 
суббота. В воскресенье «в товарищах 
согласья нет».       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Это прекрасное вре-
мя как для работы, так 
и для отдыха, романти-
ческих мероприятий и 
творческих занятий. Не поведитесь на 
уговоры, если речь идет об инвести-
циях и покупках. Для вас удачен пе-
риод с четверга по субботу. Вы будете 
купаться в знаках симпатии и компли-
ментах. Хорошее время для работы 
на публику, презентаций.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Желательно нахо-
диться подальше от 
большой воды. Про-
тивопоказан алкоголь, 
особенно, в стрессовых ситуациях. В 
четверг и субботу ваш физический то-
нус будет на высоком уровне, и даже 
придется себя ограничивать в жела-
нии выложиться и сократить путь к 
цели. В воскресенье не поддавайте 
жару страстям в отношениях.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не следует слепо 
доверять партнерам, 
даже проверенным. 
Вас могут обмануть и 
без злого умысла. Вы 
ждете отдачи в чем-то одном, а пове-
зет в другом. Это хорошее время для 
флирта, но не слишком форсируйте 
события. Романтическое знакомство 
может перерасти в деловые отноше-
ния, и наоборот. В воскресенье предо-
ставьте инициативу другим.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Нужно обходить сто-
роной зону риска. Воз-
можны проблемы в по-
ездках. Не позволяйте 
первым встречным 
влиять на ваш выбор и следите за со-
хранностью вещей. В  четверг ловите 
момент, чтобы получить полномочия, 
на которые вы нацелились. В выход-
ные компания избранных гостей скра-
сит ваш досуг.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Постарайтесь, чтобы 
лень не помешала вам 
побывать на всех ме-
роприятиях и тусовках, 
где собираются люди, 
близкие по образу жизни и интересам. 
Не исключено знакомство, которое 
перевернет ваши планы и направит 
мысли в русло новой деятельности. 
Флирт и романтика будут в ваших 
контактах обязательно, независимо в 
браке вы или нет. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не следует доверять 
новым знакомствам и 
связывать с ними на-
дежды. Многие вещи, 
которые сейчас с вами 
происходят, нужны для 
чего-то другого. Вам могут открыться 
чужие тайны. В воскресенье тратьте 
больше энергии на физическую рабо-
ту или спорт, чтобы избежать ссоры 
или травмы.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канцлер. 8. Смарагд. 12. Обскурант. 13. Рисунок. 14. Ра-
дикал. 15. Агата. 16. Пароксизм. 19. Сейсмолог. 22. Вид. 24. Загогулина. 27. Интер-
медия. 30. Цейтнот. 32. Венгр. 33. Загадка. 34. Раб. 35. Дар. 36. Повод. 37. Шкура. 
38. Верша. 39. Кси. 40. Яик. 42. Перхули. 43. Ворон. 44. Вариант. 47. Привидение. 
49. Иностранец. 52. Туя. 54. Санитарка. 58. Орангутан. 61. Грааф. 62. Нонсенс. 63. 
Торонто. 64. Капетинги. 65. Алабама. 66. Высылка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карапуз. 2. Носорог. 3. Ленск. 4. «Рокки». 5. Ислам. 6. Гурами. 
7. Палас. 8. Строй. 9. Агдам. 10. «Аскольд». 11. Дилогия. 17. Ступор. 18. Заир. 20. 
Есть. 21. Сардар. 22. Ватерклозет. 23. Дисгармония. 25. Анемометр. 26. Остроухов. 
28. Екатерина. 29. Искушение. 31. Такси. 33. Залив. 39. Кладка. 41. Каштан. 45. 
Внук. 46. Кофр. 47. «Песенка». 48. Изнанка. 50. Нитинол. 51. Цинхона. 53. Участь. 
55. Треба. 56. Ряска. 57. Агапа. 58. Офеня. 59. Актив. 60. Гарус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Премьер-ми-
нистр в некоторых странах. 8. Изумруд. 
12. Враг просвещения, мракобес, ре-
акционер. 13. Узор. 14. Знак извлече-
ния корня из числа. 15. Имя «матери» 
Эркюля Пуаро. 16. Сильный приступ, 
припадок. 19. Специальность ученого. 
22. Грамматическая категория глаго-
ла. 24. Замысловатая закорючка. 27. 
Музыкальный эпизод между произве-
дениями темы в фуге. 30. Шахматный 
термин. 32. Европеец. 33. Изображение 
или выражение, нуждающееся в раз-
гадке. 34. Приток Дуная. 35. Талант. 
36. Обсоятельство, способное быть ос-
нованием для чего-нибудь. 37. Снятая 
с животного кожа вместе с наружным 
покровом. 38. Рыболовная снасть. 39. 
Буква греческого алфавита. 40. Старин-
ное название реки Урал. 42. Грузинский 
мужской хороводный танец. 43. В древ-
нерусском счете: 10 миллионов. 44. 
Разночтение в тексте. 47. Призрак. 49. 
Подданный другой страны. 52. Хвой-
ное вечнозеленое дерево с мелкими 
твердыми листьями. 54. Медицинский 
работник. 58. Человекообразная обе-
зьяна. 61. Нидерландский анатом и 
физиолог. 62. Бессмыслица, нелогич-
ность. 63. Город в Канаде. 64. Династия 
французских королей. 65. Штат в США. 
66. Изгнание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шутливое на-
звание толстого, пухлого малыша. 2. 
Животное отряда непарнокопытных. 
3. Город в Якутии. 4. Фильм с участи-
ем Сильвестра Сталлоне. 5. Одна из 

мировых религий. 6. Аквариумная рыб-
ка. 7. Безворсовый ковер. 8. В музыке: 
система отношений звуков по высоте. 
9. Сорт винограда. 10. Крейсер Пер-
вой Тихоокеанской эскадры во время 
русско-японской войны 1904-1905 гг. 
11. Два произведения одного автора, 
объединенные общим замыслом и 
преемственностью сюжета. 17. Состо-
яние обездвиженности с отсутствием 
реакций на внешние раздражители. 
18. Денежная единица африканского 
государства. 20. Буква кириллицы. 21. 
Титул командующего полевой армией 
в Османской империи. 22. Уборная. 
23. Отсутствие согласия, соответ-
ствия, разлад. 25. Прибор для опре-
деления скорости ветра. 26. Русский 
художник, передвижник. 28. Импера-
трица, в царствование которой вы-
двинулись А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 
П.Я.Румянцев. 29. Соблазн, желание 
запретного. 31. Вид городского транс-
порта. 33. Вдающаяся в сушу часть 
океана, моря или озера. 39. Часть со-
оружения. 41. Дерево семейства бу-
ковых. 45. Сын дочери. 46. Сундук с 
несколькими отделениями. 47. Сти-
хотворение Осипа Мандельштама. 48. 
Сторона одежды, которая ближе к телу. 
50. Сплав никеля с титаном. 51. То же, 
что хинное дерево. 53. Жизненные об-
стоятельства, доля, судьба. 55. Цер-
ковный обряд по просьбе прихожан. 56. 
Многолетняя водяная трава. 57. Левый 
приток Пясины. 58. Коробейник. 59. 
Часть бухгалтерского баланса. 60. Мяг-
кая крученная шерстяная пряжа.
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