








  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. День начина-

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

(16+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Спросите доктора». Диспансе-

ризация (12+)
18.50 «Наши соотечественники». 

Э.Чеченов (12+)
18.10-18.50 Документальный фильм 

«Люди заоблачной долины» 
(12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(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. Александр Зацепин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабря

ВТОРНИК, 4 декабря

17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Куль-
турные истоки». Международная 
академия творчества (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «Война в Корее» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Битва за дороги» (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Холодное лето 53-го. Кро-
вавая амнистия» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (0+)
04.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
05.20 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 

19.00, 21.35 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении 
(0+)

12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Вильярреал» (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» (0+)

17.30 Все на футбол! Станислав Черчесов. 
Прямой эфир

18.30 «С чего начинается футбол» (12+)
19.05 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция

21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония вручения на-

град «Золотой мяч-2018». Прямая 
трансляция из Франции

00.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(16+)

02.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция из 
Китая (16+)

08.05 «Сценэм къыхуигъэщlа». («Рож-
денные для сцены»). Заслужен-
ный деятель искусств КБР Тамара 
Балкарова (каб.яз) (12+)

08.45 «Уля и поэт». ОРТК «Нальчик» 
(12+)

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

09.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Дословно» 
(12+)

09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 

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

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 Азия в курсе» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 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 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Победители» Тамирлан Беккиев 

(12+)
17.40 К Международному дню инвали-

дов. «О тех, кто не плачет» (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 «Окрыленный мечтой» (12+)
20.15 К Международному дню инвали-

дов. «Гуапагъэм псэр егъэхъуж» 
(«Добро исцеляет душу». (каб.яз) 
(12+)

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

21.00 К 25-летию КБНЦ РАН. «Юбилеи» 
КБИСХ (12+)

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

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

00.30 Специальный репортаж (12+)
03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.20 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 Контрольная закупка (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Изготов-

ление бурки (каб. яз.) (12+)
09.20 «Хороший обычай» (балк. яз.) (12+)
09.45-09.55 «Земляк волею судьбы» (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 Корчев-

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Фантазия, ставшая реальностью» 

(12+)
18.00 «Вспоминая Афганистан» (12+)
18.35-18.50 «В мире спорта». Здоровый 

образ жизни (12+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 

(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. Яна Поплавская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «Миллионы Ванги» (16+)
00.35 «10 самых...» (16+)
01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Хроника КБР». 
Якуб Аккизов (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«МАРЬИНА РОЩА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Валерий Чкалов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» (0+)
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

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

(16+)

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.45 «Больше чем любовь»
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30, 18.35 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 Но-

вости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 28. Finale»
13.55 Все на футбол! Станислав Черчесов 

(12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Профессиональный бокс (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия - Словения
21.45 Церемония вручения национальной 

спортивной премии (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-

форд» - «Манчестер Сити»
01.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» - «Монако» (0+)
03.15 Все на футбол! Станислав Черчесов 

(12+)
04.15 Футбол. Церемония вручения наград 

«Золотой мяч-2018» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00 «Известия»
05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50, 

04.10, 04.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.15 Х/ф «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «Последний герой»
02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 Мировые сокровища
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Рассекреченная история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Дом полярников»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Больше чем любовь
17.05 «Первые в мире»
17.20 «Щелкунчик». Дмитрий Алексеев
18.15 «Настоящее-прошедшее»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XIX Между-

народного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.35 «Барон Эдуард Фальц-Фейн. Русские 
монологи»

22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 «Рассекреченная история»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
02.35 PRO MEMORIA. «Отсветы»
00.00 «Тем временем»МИР 24

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

онная программа(16+) 
06.20 «О тех, кто не плачет» (12+) 
06.55 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

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

07.25 «Гуапагъэм псэр егъэхъуж» («Добро 
исцеляет душу») (каб.яз) (12+)

07.55 К 25-летию КБНЦ РАН. «Юбилеи» 
КБИСХ (12+)

08.35 «Победители». Тамирлан Беккиев 
(12+)

08.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») 
(каб.яз) (6+)

09.15 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (балк.яз) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-
казахстански» (12+)

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

10.15, 11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Ев-
разия. Курс дня» (12+)

10.20, 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+)

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

(12+)
12.35 Д/ф «Японский городовой»
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Тхыдэм и напэкlэцlхэр» («Страни-

цы истории»). Врач Кабардинского 
конного полка Бекмурза Шогенов. 
XIX век (каб.яз) (12+)

17.30 VII Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
Ю. Темирканова. Мурад Кажлаев. 
(12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во бла-

го людей») (каб.яз) (12+)
20.20 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 

национального костюма (балк.яз) 
(12+)

20.40 «ТВ-галерея». Кандидат филологи-
ческих наук Нурби Иваноков (12+)

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

программа (16+)
03.45 Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

04.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Трансляция из Москвы (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Изве-

стия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «НИНА» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.20, 01.25, 02.25, 03.35 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05 Человеческий фактор. «Кто запла-

тит за науку?»
07.35 «Веселый жанр невеселого време-

ни»
08.25 «Германия. Замок Розенштайн»
08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 01.30 Цвет времени
12.20, 18.45 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.00, 02.40 Мировые сокровища
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «Надо жить, чтобы все пережить. 

Людмила Макарова»
17.10 «Щелкунчик». Захар Брон
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 «Российские хирурги»
00.50 Власть факта

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз) (12+)

07.00 К 25-летию КБНЦ РАН. «Юбилеи». 
КБИГИ (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)
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 СРЕДА, 5 декабря

ЧЕТВЕРГ, 6 декабря

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Недет-

ская роль» (12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Песня как по-
рыв души». Касбот Тамбиев (балк. 
яз.) (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Последний день». Анатолий Тара-

сов (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (0+)
04.10 «Разорванный круг» (12+)
05.35 «Имена границы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

(16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 Но-

вости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Золотая команда» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
12.00 Профессиональный бокс (16+)
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» 

(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург

21.30 «Ген победы» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Арсенал»
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул-

верхэмптон» - «Челси» (0+)
03.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 

ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 «Изве-

стия»

05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 

04.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССА-

НЕ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.20 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Армения апостольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 «Первые в мире»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 Мировые сокровища
12.20 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная история»
13.40 Дороги старых мастеров
13.50 В.Тендряков. «Портрет на фоне вре-

мени»
14.30, 02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
15.10 Пряничный домик
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Больше чем любовь
17.05 «Первые в мире»
17.20 «Щелкунчик». Эвелин Гленни
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки»
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Федор Тютчев. Записка царю»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 «Игры разума Страны восходящего 

солнца»
00.55 «Что делать?»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Парламентский час» (12+) 
06.50 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 

благо людей») (каб.яз) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 

национального костюма (балк.яз) 
(12+)

08.15 «ТВ-галерея». Кандидат филоло-
гических наук Нурби Иваноков 
(12+)

08.45 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди»). Молодежная программа 
(каб.яз) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» 
(16+)

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

10.15, 14.45, 23.45 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 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 02.20 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30 Д/ф «Схватка разведок»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

(12+)
16.30 Д/ф «Схватка разведок»

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 VII Международный фестиваль 

симфонической музыки имени 
Ю. Темирканова. Родион Ще-
дрин. (12+)

17.55 «Чемпионы». Борис Шухов. Пер-
вая часть(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 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз) (12+)
20.40 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встре-

ча студентов КБГУ с этнографом-
фольклористом Махты Джурту-
баевым. (балк.яз) (12+)

21.05 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов, г. Москва (12+)

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

программа (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Память об отце» (каб. яз.) (12+)
09.35-09.55 «Встреча на Эльбе» (балк.яз.) 

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 Разговор с Председателем Прави-

тельства РФ Дмитрием Медведе-
вым

13.30, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.00 Местное время
17.25 «Портрет в интерьере» (12+)
18.00 «Один день» (12+)
18.35-18.50 «Сход рода Алоевых» (каб.

яз.) (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

(0+)
10.35 «Александр Балуев. В меня заложен 

этот шифр» (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. И. Салтыкова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и Трамп. ядерный 

переполох» (16+)
23.05 «Сломанные судьбы» (12+)
00.35 «90-е. Короли шансона» (16+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Сердце солдатской мате-
ри» (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Андриян Нико-

лаев (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» (0+)
03.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15, 03.20 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.15 Церемония вручения Премии «До-
броволец России-2018». Прямая 
трансляция

13.15, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Чужая боль как своя» (12+)
18.00 «Забвению не подлежит». Вете-

ран войны С. Марченко (12+)
18.15-18.50 «Мой брат». Памяти Казбе-

ка Геккиева (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь» (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 Носков» (12+)
14.50 Город новостей

(16+)
23.15 Х/ф «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 «Первые в мире»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур

13.15 Острова
13.55 «Первые в мире»
14.10 XIX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур

16.25 Больше чем любовь
17.10 XIX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур

19.10 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 «Игра в бисер»
01.30 Мстислав Ростропович и Берлинский 

филармонический оркестр. Запись 
1990 года

02.45 PRO MEMORIA

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов г. Москва (12+)

06.40 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз) (12+)

07.15 «Футбол-07» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
07.55 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 

(«Сельский час») (каб.яз) (12+)
08.15 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встреча 

студентов КБГУ с этнографом-фоль-
клористом Махты Джуртубаевым. 
(балк.яз) (12+)

08.40 «Саулукъ» («Здоровье»). Профилак-

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 21.45 

Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 00.25 

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

08.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (0+)

10.45 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань) (0+)

13.20 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/4 финала. 
«Краснодар» - «Ростов» (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины

19.05 «Самые сильные» (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

вария» - «Химки» (Россия)
01.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)
02.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал
03.05 Спортивный календарь (12+)
03.20 Фигурное катание. Гран-при. Финал
04.20 «Команда мечты» (12+)
04.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал
05.30 «Команда мечты» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20 «Известия»
05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 

тика и лечение онкозаболеваний 
(балк.яз) (12+)

09.05 «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, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

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

10.15 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, 02.45 «Культ личности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.35 «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+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Чемпионы». Борис Шухов. Вторая 

часть (12+)
17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

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

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 

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

концерт») (каб.яз) (12+)
20.40 «Горы и горцы». Мастер спорта 

СССР по альпинизму (балк.яз) (12+)
21.10 «Позиция». Отделение дизайна 

колледжа искусств КБГУ (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
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К сведению заинтересованных лиц!
В соответствии с   распоряжением Управления земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик от    27 ноября  2018г. № 1061,  отме-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

7

нены аукционы по продаже земельных участков согласно прилагаемому списку.
За иными справками обращаться в Управление земельных отношений   по адре-

су: г. Нальчик,    ул. Лермонтова, каб. 52а, кабинет 7, тел.  42-23-36».

п/п адрес земельного участка площадь 
кв.м.

разрешенное ис-
пользование

прием 
заявок

признание 
участников

сумма за-
датка, руб.

начальная 
цена, руб.

дата публикации дата и 
время 
торгов

1. г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж 07:09:0100000:28754

805 ИЖС (ПРОДАЖА) 24.08.18-
28.11.18

29.11.18 в 
12-00час

67 934 67 934 Газета «Нальчик» 
№34 от 23.08.18

04.12.18 
в 09:30

2. г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж 07:09:0100000:28773

840 ИЖС (ПРОДАЖА) 24.08.18-
28.11.18

29.11.18 в 
12-00час

70 888 70 888 Газета «Нальчик» 
№34 от 23.08.18

04.12.18 
в 11:30

3. г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж 07:09:0100000:28781

851 ИЖС (ПРОДАЖА) 24.08.18-
28.11.18

29.11.18 в 
12-00час

71 816 71 816 Газета «Нальчик» 
№34 от 23.08.18

04.12.18 
в 14:30

4. г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж 07:09:0100000:28783

836 ИЖС (ПРОДАЖА) 24.08.18-
28.11.18

29.11.18 в 
12-00час

70 550 70 550 Газета «Нальчик» 
№34 от 23.08.18

04.12.18 
в 16:00

5. г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж 07:09:0100000:28784

791 ИЖС (ПРОДАЖА) 24.08.18-
05.12.18

06.12.18 в 
12-00час

66 752 66 752 Газета «Нальчик» 
№34 от 23.08.18

11.12.18 
в 09:30

6. г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж 07:09:0100000:28782

923 ИЖС (ПРОДАЖА) 24.08.18-
05.12.18

06.12.18 в 
12-00час

77 892 77 892 Газета «Нальчик» 
№34 от 23.08.18

11.12.18 
в 11:30

7. г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж 07:09:0100000:28780

825 ИЖС (ПРОДАЖА) 31.08.18-
05.12.18

06.12.18 в 
12-00час

69 622 69 622 Газета «Нальчик» 
№35 от 30.08.18

11.12.18 
в 14:30

8. г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж 07:09:0100000:28779

810 ИЖС (ПРОДАЖА) 31.08.18-
05.12.18

06.12.18 в 
12-00час

68 365 68 365 Газета «Нальчик» 
№35 от 30.08.18

11.12.18 
в 16:00

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 №2105

 БЕГИМ №2105
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2105

« 22 » ноября 2018 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967 

«О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 

сносу, на 2014-2017 годы»

 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в муниципальную адресную программу «Пере-

селение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967 
«О муниципальной адресной программе переселения граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-
2017 годы»:

1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования Про-
граммы в 2014-2017 годах составляет 263 512 430, 53 руб., из них 

175499766,02руб. – средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 80594594,51 руб. - средства республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетные средства – 
7418070,0 руб.

Из них:
- II этап – на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых домах 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015-2016 годах объ-
ем финансирования составит 85577301,01 руб., из них 51260466,67 руб. – сред-
ства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
34316834,34 руб. – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

- III этап – на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых до-
мах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2016-2017 го-
дах объем финансирования составит 126165103,52 руб., из них 82590161,07 руб. 
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства; 43574942,45 руб. - средства республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- IV этап - на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых домах 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2016-2017 годах 
объем финансирования составит 51770026,00 руб., из них 41649138,29 руб. – 
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства; 2702817,71 руб. - средства республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики.»;

1.2. в паспорте Программы позицию «Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ликвидировать за счет всех источников финансирования 9559,2 кв.метров 
аварийного жилищного фонда. Переселить 814 граждан из 65 многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и 
подлежащими сносу. Из них:

- по итогам реализации второго этапа – переселение 260 граждан из 94 жилых 
помещений, расположенных в 39 аварийных домах, общей площадью 3183,6 кв. 
метров;

- по итогам реализации третьего этапа – переселение 391 гражданина из 124 
жилых помещений, расположенных в 43 аварийных домах, общей площадью 
4522,7 кв. метров;

- по итогам реализации четвертого этапа – переселение 163 граждан из 66 жи-
лых помещений, расположенных в 31 аварийном доме, общей площадью 1852,9 
кв. метров. Использование земельных участков после сноса аварийного жилья 
под строительство новых объектов градостроительной деятельности»;

1.3 приложения №1, 2, 3 к муниципальной адресной программе переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и под-
лежащих сносу, на 2014-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

Табличные приложения к постановлению №2105 опубликованы на официаль-
ном сайте администрации в разделе «Официальный Нальчик»: https://admnalchik.
ru/noyabr/ 

Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г. №___

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года
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В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. в абзаце 9 части 1 статьи 2 слова «с правом решающего голоса» заменить 
словами «с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной 
(штатной) основе»;

1.2. пункт 5 части 3 статьи 10 после слов «за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения,»;

1.3. пункт 27 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

1.4. пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке дея-
тельности руководителей подведомственных организаций и осуществление кон-
троля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами;»;

1.5. в абзаце первом части 2 статьи 21 после слов «Главы городского округа 
Нальчик» дополнить словами «или Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

1.6. в абзаце втором части 2 статьи 21 слова «Главы городского округа Нальчик» 
заменить словами «Главы городского округа Нальчик или Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта»;

1.7. в части 4 статьи 21 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить.

1.8. часть 15 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«15. В случае, если Глава городского округа Нальчик, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании правового акта Главы Кабардино-Балкарской 
Республики об отрешении от должности Главы городского округа Нальчик либо на 
основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
об удалении Главы городского округа Нальчик в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик не вправе принимать решение об избрании Главы город-
ского округа Нальчик, избираемого Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;

1.9. в пункте 1 части 2 статьи 49 после слов «политической партией,» дополнить 
словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,», а слова 
«садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» ис-
ключить;

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте г.о.Нальчик «admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2113

 БЕГИМ №2113
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2113

« 22 » ноября 2018 г.

О внесении изменений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 5 июля 2017 года № 1235 «Об утверждении перечня 
должностных лиц органов и структурных подразделений 

Местной администрации городского округа Нальчик, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В пункт 1 перечня должностных лиц органов и структурных подразделений 
Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 05 июля 2017 года № 
1235 «Об утверждении перечня должностных лиц органов и структурных подраз-
делений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях», внести изменения, 
изложив их в следующей редакции:

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

ст. 6.2, ст. 6.4,
ст. 6.14, ст. 
6.21, ст. 7.6, 
ст. 7.7,
ст. 7.14, 
ст.7.20,
ст. 7.24

-главный специалист
отдела по контролю за со-
стоянием объектов внешнего 
благоустройства,

-ведущий специалист отдела 
по контролю за состоянием 
объектов внешнего благо-
устройства.

    
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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 №2114

 БЕГИМ №2114
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2114

« 22 » ноября 2018 г.

О разработке проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта - линии электропередачи ВЛ-110 кВ Л-192

«ТМХ-1 – Аушигерская ГЭС»

Рассмотрев обращение филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалк-
энерго», руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Каббалкэнерго» раз-
работку проекта межевания территории для размещения линейного объекта – ли-
нии электропередачи ВЛ-110кВ Л-192 «ТМХ-1 – Аушигерская ГЭС» за счет соб-
ственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2. По окончании разработки проекта межевания территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства для утверждения.

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

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 №614 
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БУЙРУКЪ №614

РАСПОРЯЖЕНИЕ №614
 

  « 23 » ноября 2018 г. 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ городского окру-
га Нальчик.

2. Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 08 октября 2015 года №497.

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

4. Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, A.M. Ашабокову, А.А. Ликсутину, И.Х. Ульбашеву, А.Х. Паштову осуще-
ствить контроль за разработкой и реализацией муниципальных программ, указан-
ных в приложении к настоящему распоряжению, по курируемым направлениям.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 23 » ноября 2018г. №614

Перечень
муниципальных программ городского округа Нальчик

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель

1. «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик»

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

2. «Доступная среда в городском 
округе Нальчик»

МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

3. «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского 
округа Нальчик»

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной 
администрации город-ского округа 
Нальчик

4. «Защита населения и террито-
рий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах»

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

5. «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»

6. «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Наль-
чик»

МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

7. «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика в городском 
округе Нальчик»

Департамент экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик

8. «Реализация информационной 
политики и развитие печатных 
средств массовой информации 
городского округа Нальчик»

МКУ «Редакция газеты «Нальчик»

9. «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик»

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной 
администрации город-ского округа 
Нальчик

10. «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе 
Нальчик»

МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

11. «Управление муниципальными 
финансами в городском округе 
Нальчик»

МКУ «Департамент финансов Мест-
ной администрации город-ского 
округа Нальчик»

12. «Профилактика правонарушений 
в городском округе Нальчик»

административно-правовое управле-
ние Местной администрации город-
ского округа Нальчик

13. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе Нальчик»

Отдел координации и ЖКХ

14. «Противодействие коррупции в 
городском округе Нальчик»

Управление кадров Местной админи-
страции городского округа Нальчик

15. «Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском 
округе Нальчик»

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

16. «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе 
Нальчик»

Аппарат Антитеррористической 
комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик

17. «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе 
Нальчик»

рабочая группа Антинаркотической 
комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик

18. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа Нальчик»

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик

19. «Территориальное развитие го-
родского округа Нальчик»

МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2119

 БЕГИМ №2119
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2119

« 23 » ноября 2018 г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и 

территорией Пограничного управления ФСБ РФ 
по КБР в городском округе Нальчик

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

1. Разрешить ООО «Нальчикский завод композитных материалов» разработку 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, 
полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ 
РФ по КБР в городском округе Нальчик за счет собственных средств, в соответ-
ствии с действующим 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 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 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

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 



 №48       29 ноября  2018 года 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №2120

 БЕГИМ №2120
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2120

« 23 » ноября 2018 г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией

аэропорта в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурмано-
ва, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик от 20 ноября 

2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Совета местного самоуправления городского 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 планировки территории, ограниченной улицами Кабардин-
ской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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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 №2121

 БЕГИМ №2121
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2121

« 23 » ноября 2018г.

О разработке проекта внесения изменений
в проект детальной планировки центра г. Нальчика

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Шебзухова А.Х., ру-
ководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить индивидуальному предпринимателю Шебзухову А.Х. разработку 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика, 
утвержденный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Со-
вета народных депутатов КБАССР от 16 февраля 1988 года №111, за счет соб-
ственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г. Нальчика представить в Местную администра-
цию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства 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 городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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 №2122

 БЕГИМ №2122
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2122

« 23 » ноября 2018г.

О переименовании детско-юношеских спортивных школ 
городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30 октября 2015 года №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Переименовать:
1.1 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 1» в муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа №1 по волейболу и мини-футболу»;

1.2 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №2» в муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа №2 по баскетболу»;

1.3 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №3» в муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа №3 по вольной борьбе и боксу»;

1.4 муниципальное казенное учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №4» в муниципальное казенное учреждения 
«Спортивная школа Нальчик»;

1.5 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ком-
плексная детско-юношеская спортивная школа» в муниципальное казенное учреж-

дение «Спортивная школа Эльбрус»;
1.6 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» в муниципальное казенное учре-ждение «Спортив-
ная школа по дзюдо»;

1.7 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский шахматно-шашечный клуб «Ладья» в муниципаль¬ное казенное 
учреждение «Спортивная школа Ладья».

2.Установить основной целью деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний - осуществление спортивной подготовки. Предметом деятельности - реализа-
цию программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальной подготов-
ки, тренировочный (спортивной специализации), совершенствование спортивного 
мастерства.

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик» 
(Амшоков А.З.) обеспечить в установленном порядке внесение изменений в уч-
редительные документы муниципальных казенных учреждений, указанных в п.1 
настоящего постановления.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз¬местить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2124

 БЕГИМ №2124
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2124

« 23 » ноября 2018г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования частью 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности,

по ул. Кабардинской, д. 19

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя 
Кабардино-Балкарской региональной организации «Ветеран» Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны» от 17 октября 2008 года Белимготова Б.Х. по вопросу предо-
ставления помещения для осуществления деятельности организации, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» заключить с Кабардино-Балкарской региональной организацией 
«Ветеран» Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Аф-
ганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (ИНН - 0725991334) договор на 
право безвозмездного пользования частью нежилого помещения (кадастровый но-
мер 07:09:0102110:281, площадь - 262 кв.м), расположенного по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, д.19, общей площадью 62,96 кв.м, сроком на 5 лет.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Депар-
тамента финансов А.А. Ликсутина.

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 №2125

 БЕГИМ №2125
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2125

« 23 » ноября 2018г.

О заключении договора на право безвозмездного 
пользования нежилым помещением, находящимся 
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в муниципальной собственности, по ул. Головко, 3

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя Наль-
чикского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов от 12 апреля 2008 года №51 Абдулаева М.К. 
по вопросу предоставления помещения для осуществления деятельности организа-
ции, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» заключить с Нальчикским городским Советом ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (ИНН 
- 0721005654) договор на право безвозмездного пользования нежилым помеще-
нием, расположенным по адресу: г.Нальчик, ул.Головко,3, общей площадью 244,1 
кв.м, сроком на 5 лет.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

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 №621 
 

БУЙРУКЪ №621

РАСПОРЯЖЕНИЕ №621
 

 « 27 » ноября 2018г. 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 ноября 2016 года №2517 «Об утверждении Положения по предо-
ставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям»:

1.Возложить обязанности по организации проведения конкурса по предоставле-
нию субсидий из бюджета городского округа Нальчик на 2019 год социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Установить сумму субсидий, предполагаемую к выделению в 2019 году на ока-
зание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в размере 2 315 528 руб., из них: 1 715 500 руб. на реализацию 
проектов по направлению «Социальная поддержка и адаптация ветеранов, участ-
ников ВОВ»; 600 000 руб. на реализацию проектов по направлению «Защита и 
поддержка материнства и детства, укрепление семьи». 

3.Опубликовать информацию о конкурсе в газете «Нальчик» и разместить настоя-
щее распоряжение на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.
ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

 4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2159

 БЕГИМ №2159
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2159

« 27 » ноября 2018г.

О постановке Хутовой З.Р. на учет граждан, нуждающихся 
в бесплатном предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

Во исполнение решения Нальчикского городского суда от 4 октября 2018 года (дело 
№2-3976/18) Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить подпункт 2.3 пункта 2 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 10 августа 2016 года №1716 «О постановке на учет граж-
дан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства в части отказа в постановке на учет Хутовой 
Заремы Руслановны.

2.Поставить Хутову Зарему Руслановну на учет граждан, нуждающихся в бес-
платном предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства по категории «многодетная семья» составом семьи из 5 человек:

-Хутова Зарема Руслановна, 1975 года рождения, глава семьи;
-Бориев Эдуард Мартинович, 1974 года рождения - муж; 
-Хутова Аделина Руслановна, 2007 года рождения - дочь;
-Бориева Аланна Эдуардовна, 2011 года рождения - дочь;
-Бориева Алла Эдуардовна, 2014 года рождения - дочь, с 24 июня 2016 года, с 

момента подачи первичного заявления.
3.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной админи-

страции городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке рас-
пределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2160

 БЕГИМ №2160
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2160

« 27 » ноября 2018г.

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете на бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного

строительства, на получение 29 из 75 земельных участков (4-я очередь) в 
кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с постановлениями Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных 
участков 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 предоставления отдельным категориям граждан, состоящих в очереди на по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 
и рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
31 октября 2018 года №11), Местная администрация городского округа Нальчик                                                
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить список граждан на бесплатное получение 29 из 75 земельных участ-
ков (4-я очередь) для индивидуального жилищного строительства по категориям 
«граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний», «гражда-
не, имеющие на иждивении детей-инвалидов», «специалисты», «граждане, имею-
щие трех и более детей» и «молодая семья» в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабар-
дино-Балкарской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Перенести очередность Тимижева Леонида Хамишевича, состоящего на уче-
те граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства по категории «многодетная семья», с 
июня 2012 года на 5 мая 2013 года, с момента трехлетней постоянной регистрации 
в городском округе Нальчик в соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном пре-
доставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР».

3.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства:

3.1.Маммееву Аминат Магомедовну, состоящую на учете с 2015 года по категории 
«граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний», в связи с 
отказом получить земельный участок на основании заявления от 17 октября 2018г.;

4.2.Алмасханову Ас-Малику Магомедовну по категории «граждане, имеющие 
на иждивении детей-инвалидов» в связи с приобретением в 2016 году квартиры 
№27 общей площадью 95,2 кв.м, по ул.Амшоковых в г.Нальчике и обеспеченно-
стью общей площадью жилого помещения (по 13,6 кв.м. на каждого члена семьи), 
установленной в городском округе Нальчик, в соответствии с пунктом 1.1 решения 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории КБР и внесении изме-
нений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» с сохранением льготной очереди 
по категории «многодетная семья» за 2013 год;
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3.3.Бижоеву Инну Валерьевну по категориям «граждане, имеющие на иждивении 
детей-инвалидов» и «многодетная семья» в связи с бесплатным предоставлением 
администрацией г.Нарткалы в собственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 1000 кв.м по ул.Кабардинской, д.112 
в г.Нарткале, в соответствии с пунктом 2.3 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

3.4.Тетуеву Жаннету Хасановну по категории «граждане, имеющие на иждиве-
нии детей-инвалидов» в связи с предоставлением земельного участка №4 для ин-
дивидуального жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен»;

3.5.Тохтамышеву Залину Мухамедовну по категории «граждане, имеющие на иж-
дивении детей-инвалидов» в связи с обеспеченностью общей площадью жилого 
помещения (по 12,1 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №11 общей пло-
щадью 49,3 кв.м по ул.Фрунзе, д. 11 в г.Баксане с учетом оформленной в 2015 
году в собственность 1/4 доли (11,1 кв.м.) жилого помещения в квартире №17 по 
ул.Неделина, д. 16, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октя-
бря 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого 
помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской Республики от 
20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР» с сохранением льготной очереди по категории «много-
детная семья за 2013 год;

3.6.Шериеву Фариду Анатольевну по категориям «многодетная семья» и «граж-
дане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» в связи с приобретением в сентя-
бре 2017 года её мужем, Шериевым Р.А., 1/2 доли земельного участка площадью 
451,3 кв.м и домовладения по ул.Б.Черкасского, д.69 в г.Нальчике;

3.7.Федорову Аллу Владимировну по категории «молодая семья» в связи с обе-
спеченностью общей площадью жилого помещения (по 16,9 кв.м. на каждого чле-
на семьи) в квартире №56 общей площадью 67,7 кв.м по ул.Профсоюзной, д.220д, 
предоставленной в порядке отселения из аварийного жилья по ул.Пятигорской, д.46 
в г.Нальчике, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Сове-
та местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 
года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» 
и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категори-
ям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

3.8.Садыкову Зулейху Ленуровну по категории «молодая семья» » в связи с пре-
доставлением земельного участка №498 площадью 960 кв.м для индивидуального 
жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен»;

3.9.Даутова Валеру Нюзуровича по категории «молодая семья» » в связи с пре-
доставлением земельного участка №215 площадью 960 кв.м для индивидуального 
жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен»;

3.10.Ю.Кучменова Махмуда Тахировича по категории «молодая семья» в связи с 
предоставлением земельного участка №496 площадью 960 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен»;

3.11.Шидова Касбулата Ибрагимовича по категории «молодая семья» связи с обе-
спеченностью общей площадью жилого помещения (по 38,7 кв.м на каждого члена 
семьи) в квартире №55 общей площадью 43,6 кв.м по ул.Головко, д.24 и в квартире 
№16 общей площадью 150 кв.м по ул.Тарчокова, д.27, приобретенной в июне 2017 
года, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и 
пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса 
КБР» сохранением очереди по категории «многодетная семья» за 2016г.;

3.12.Кучмезова Рустама Ильясовича по категории «молодая семья» в связи с 
предоставлением земельного участка №363 площадью 960 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен».

4.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке рас-
пределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики (4-я очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

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

6.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

Приложение 
к постановлению Местной 

администрации г.о.Нальчик 
от « 27 » ноября 2018 года №2160

СПИСОК

граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства по пяти льготным 
категориям ( 29 семей), на получение земельных участков в кп Вольный Аул 

г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4-я очередь)

№ ФИО Дата подачи заявле-
ния

Постановка на 
учет (номер по-
становления)

категория

1. Куклин Александр 
Анатольевич

№К-4284 3 июля 2014г. №358 от 1 марта 
2016г.

граждане, 
страда-
ющие 
тяжелыми 
формами 
хрон. забо-
леваний

2. Апсуваев Арсен 
Хусейнович

№2375-А 20 августа 
2015г.

№1687 от 17 сен-
тября 2015г.

граждане, 
страда-
ющие 
тяжелыми 
формами 
хрон. забо-
леваний

3. Макитов Тахир 
Магомедович

№1215-М 18 марта 
2015г.

№1100 от 13 
июня 2018г. (вос-
становлен по 
решению суда).

специали-
сты

4. Махов Мурат Хаса-
нович 

№2635-М 14 октября 
2015г.

№2336 от 16 
октября 2015г.

специали-
сты

5. Тумова Айгуль 
Абдуловна

№ Т-6666 21 ноября 
2012 г., поставить на 
учет с 25.06.2013г., с 
момента появления 
нуждаемости

№1007 от 23 мая 
2016г.

дети-инва-
лиды

6. Усубекова Асият 
Ахматовна

№ У-809 17 февраля 
2014 г.

№358 от 1 марта 
2016г.

дети-инва-
лиды

7. Апшев Хабала 
Хамедович

№ А-3639 25 июня 
2012 г.

№847 от 27 апре-
ля 2016г

многодет-
ная семья

8. Амшокова Ольга 
Зауровна

№ А-3652 25 июня 
2012 г.

№1007 от 23 мая 
2016г.

многодет-
ная семья

9. Фокичева Элита 
Владимировна

№ Ф-3700 27 июня 
2012 г.

№1007 от 23 мая 
2016г.

многодет-
ная семья

10. Гудуева Асият Ма-
гометовна ДИ

№ Г-3738 28 июня 
2012 г.

№358 от 1 марта 
2016г.

многодет-
ная семья

11. Накусова Радина 
Мухарбиевна

№ Н-3739 28 июня 
2012 г.

№358 от 1 марта 
2016г.

многодет-
ная семья

12. Хагундоков Аслан 
Борисович

№ Х-3747 28 июня 
2012 г.

№1145 от 19 
июня 2015г.

многодет-
ная семья

13. Баттаева Джульет-
та Ахмадияевна

№ Т-3761 28 июня 
2012 г.

№675 от 10 апре-
ля 2015г.

многодет-
ная семья

14. Марзоев Валерий 
Зелимханович

№ М-3769 29 июня 
2012 г.

№1007 от 23 мая 
2016г.

многодет-
ная семья

15. Лапина Наталья 
Борисовна

№ Л-3794 2 июля 2012 
г.

№977 от 22 мая 
2015г.

многодет-
ная семья

16. Евдокимова Елена 
Николаевна

№ Е-3813 2 июля 2012 
г.

№1687 от 17 сен-
тября 2015г

многодет-
ная семья

17. Баккуева Людмила 
Таукановна

№ Б-3833 3 июля 2012 
г.

№1687 от 17 сен-
тября 2015г

многодет-
ная семья

18. Байсултанов 
Радион Муратович

№ Б-3834 3 июля 2012 
г.

№1007 от 23 мая 
2016г.

многодет-
ная семья

19. Махошева Светла-
на Сафарбиевна

№ М-3857 3 июля 
2012 г.

№977 от 22 мая 
2015г.

многодет-
ная семья

20. Шибзухова Эльби-
на Георгиевна

№ Ш-3871 4 июля 
2012 г.

№1687 от 17 сен-
тября 2015г.

многодет-
ная семья

21. Жамбаев Анзор 
Султанович

№ Ж-3883 4 июля 
2012 г.

№1007 от 23 мая 
2016г.

многодет-
ная семья

22. Хагажеева Бэла 
Анатольевна

№ Х-3921 5 июля 2012 
г.

№1007 от 23 мая 
2016г.

многодет-
ная семья

23. Ахкубекова Танзи-
ля Мурадиновна

№ А-3530 11 июля 
2013 г.

№95 от 26 января 
2016г.

молодая 
семья

24. Биттиров Марат 
Мустафаевич 

№ Б-3729 18 июля 
2013 г.

№358 от 1 марта 
2016г.

молодая 
семья

25. Кучмезова Тамара 
Ильинична 

№ К-3832 23 июля 
2013 г.

№1007 от 23 мая 
2016 года

молодая 
семья

26. Кудаева Асият 
Маликовна

№ К-4855 6 сентября 
2013г.

№761 от 18 апре-
ля 2016г.

молодая 
семья

27. Гериев Аубекир 
Ибрагимович

№ Г-5791 1 ноября 
2013 г.

№358 от 1 марта 
2016г.

молодая 
семья

28. Жабалиева Дина 
Хамидбиевна 

№Ж-1757 04 апреля 
2012г., поставить на 
учет с момента появл. 
нужд. с 02.11. 2013г.

№2336 от 16 
декабря 2015г.

молодая 
семья

29. Буранова Дисана 
Артуровна

№ Б-5804 8 декабря 
2011 г., поставить на 
учет по истечении 5 
лет с момента ухуд-
шения жилищных 
условий, с 23.12.13г.

№341 от 24 фев-
раля 2015г.

молодая 
семья



 №48       29 ноября  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

14

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 №2174

 БЕГИМ №2174
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2174

« 28 » ноября 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 ноября 2017года №2072 

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору программ 
(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Нальчик»

В соответствии с постановлением Местной администрации г.о. Нальчик от 29 
ноября 2016 года №2516 «Об утверждении Положения по предоставлению субси-
дий из бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям» и 
кадровыми изменениями Местная администрация г.о.Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Признать утратившим постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик №2072 от 16 ноября 2017 года.

2. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору программ (проек-
тов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа Нальчик, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение
 к постановлению 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 28 » ноября 2018г. № 2174

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации г.о. 
Нальчик, председатель комиссии;

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правового управ-
ления Местной администрации г.о.Нальчик, 
заместитель председателя комиссии;

Долова Оксана Хасбиевна заместитель начальника Управления по фи-
зической культуре, спорту и делам молодежи, 
секретарь комиссии;

Бекижева Ляна Руслановна депутат Совета местного самоуправления г.о. 
Нальчик, врач стоматолог-ортопед ООО «Евро-
Дент» (по согласованию);

Бачиева Анжела Ахматовна директор МКОУ «СОШ №15»;
Алтуев Тахир Азнорович заместитель главного бухгалтера управления 

культуры Местной администрации г.о.Нальчик;
Макаев Мулид Хасанбиевич руководитель исполкома местного отделения 

«Единая Россия» г.о. Нальчик (по согласова-
нию);

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департамента эко-
номики Местной администрации г.о.Нальчик;

Сурженко Руслан Алексан-
дрович

директор МКУ «ДСЮШ №4».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя руководителя Департамента 
городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик (2 единицы)

Для замещения должности муниципальной службы заместителя руководителя 

Департамента городского имущества и земельных отношений (2 единицы) устанав-
ливаются следующие квалификационные 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, 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, 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 исполне-
нию своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нор-
мативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного 
и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, 
системы взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-анали-
тической 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, эффективно 
и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурны-
ми подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполни-
тельными органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать 
план конкретных действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь ви-
деть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать с системами 
межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, информаци-
онно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда 
дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности 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 Российской 
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 трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

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

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

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного 
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 городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (2 единицы) состоится 28 декабря 2018 
года в 10:00.

ПЯТНИЦА, 7 декабря

СУББОТА, 8 декабря
1 КАНАЛ

 Новости
 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018. Прямой эфир из Канады
 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
 Умницы и умники (12+)
 «Слово пастыря» (0+)
 Фигурное катание. Финал Гран-

при-2018. Трансляция из Канады 
(0+)

 «На 10 лет моложе» (16+)
 «Идеальный ремонт» (6+)
 «Александр Васильев. Всегда в 

моде» (12+)
 Модный приговор. Специальный 

выпуск (6+)
 «Кто хочет стать миллионером?»
 «Эксклюзив» с Д. Борисовым (16+)
 «Сегодня вечером» (16+)
 «Время»
 «Сегодня вечером» (16+)
 «DIVA». Концерт Ани Лорак
 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018. Прямой эфир из Канады
РОССИЯ 1

 «Утро России. Суббота»
08.40 «Мусульмане» (12+)
09.00-09.20 «Доступная среда». Коррек-

ционный класс СОШ№23 г. Наль-
чика (12+) 

 «Сто к одному»
 «Пятеро на одного»
 Вести

11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
 «Смеяться разрешается»
 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
 «Выход в люди» (12+)
 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
 «Привет, Андрей!» (12+)
 Вести в субботу
 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК»

(12+)
 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»

(12+)
 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
 Марш-бросок (12+)
 АБВГДейка (0+)
 «Короли эпизода. Евгений Шутов» 

(12+)
 Православная энциклопедия (6+)
 «Выходные на колесах» (6+)
 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
 «Нина Сазонова. Основной ин-

стинкт» (12+)
 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

 События
 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

07.55 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Позиция». Отделение дизайна 

колледжа искусств КБГУ. (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (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, 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, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

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

дня» (12+)
11.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30, 01.50 «Евразия. Блогинг» (12+)
12.35 Д/ф «Дрожь земли»
13.30 Д/ф «Японский городовой»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 01.15, 05.15 

Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие странные» (16+)
16.30 «Достояние республик» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «30 лет успеха». Детский образ-

цовый ансамбль «Нальцук» (12+)
18.00 «Тайм-аут» (12+) 
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

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

20.10 «Усыгъэ» («Поэзия»). Ратмир 
Пшуков (каб.яз) (12+)

20.30 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня») (балк.яз) (12+) 

21.00 «Мастерская». Флорист Аскер Ата-
биев (12+)

21.25 «Законный вопрос». Предоставле-
ние жилья детям-сиротам (12+)

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

23.55 «Во весь голос» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)

 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
 События

 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
 Город новостей
 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «ОТЦЫ» (12+)
 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
 «В центре событий» 
 Азиза в программе «Жена. История 

любви» (16+)
 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
 «Петровка, 38» (16+)
 «Большое кино. Полосатый рейс» 

(12+)
 «Волшебная сила кино» (12+)
 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-

зин» (12+)

НТВ
 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
 «Деловое утро НТВ» (12+)
 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». Парламентский час. 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность»

 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

 Обзор. Чрезвычайное происшествие
 «Место встречи»

 «ДНК» (16+)
 «Жди меня» (12+)
 «ЧП. Расследование» (16+)
 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
 Т/с «ПЕС» (16+)
 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
 «Место встречи» (16+)
 «Поедем, поедим!» (0+)
 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

05, 12  Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

 Новости дня
 Военные новости

 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)

 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (0+)

 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
 М/ф

1 КАНАЛ
 «Доброе утро»
 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018. Прямой эфир из Канады
 Новости

 «Сегодня 7 декабря. День начина-
ется» (6+)

 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)

 «Время покажет» 
(16+)

 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское/Женское» (16+)

 Вечерние новости
 «Человек и закон»(16+) 
 «Поле чудес» (16+)
 «Время»
 «Голос. Перезагрузка» (16+)
 «Вечерний Ургант» (16+)
 «Оззи Осборн и группа «Black 

Sabbath». Последний концерт» 
(16+)

 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 1
 «Утро России»

07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»

 Вести
 «Утро России»
 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 
кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.40-20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.00-17.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.25 «Мысли вслух». Народный поэт 

КБР Ахмат Созаев (12+)
18.00 «Горянка» (12+)
18.25-18.50 «Семейный альбом» (12+)

 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
 Торжественная церемония вруче-

ния российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлевского дворца

 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
(12+)

ТВЦ
 «Настроение»
 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»

(12+)

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

08.15 «Мастерская». Флорист Аскер Ата-
биев (12+)

08.40 «30 лет успеха». Детский образцо-
вый ансамбль «Нальцук» (12+)

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

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, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

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

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
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, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» 

(12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Свой стиль». О выставке художе-

ственной фотографии в музее им. 
Ткаченко (балк.яз) (12+)

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

19.45 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»), ДК с. Урвань (каб.яз) (12+)

20.20 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Кардиохирург Ислам 
Борукаев (каб.яз) (12+)

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

21.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика бронхи-
альной астмы. (12+)

21.25 «Перспектива». ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 
«Россельхознадзор» (12+)

23.30, 02.15 «Без права на ошибку» (12+)
02.45 «Без права на ошибку» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

 «Специальный репортаж» (12+)
 «Секретная папка». «Операция «Эва-

куация». Битва тыла» (12+)
 «Десять фотографий». Ольга На-

уменко (6+)
 «Специальный репортаж» (12+)

 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)

 «Задело!» с Николаем Петровым
 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)

 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
 «Москва фронту» (12+)

РЕН
 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
 «Минтранс» (16+)
 «Самая полезная программа» (16+)
 «Военная тайна»  (16+)
 «Территория заблуждений»  (16+)
 «Засекреченные списки. Это фиаско, 

братан!» Документальный спец-
проект (16+)

 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+)
 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

МАТЧ ТВ
 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Танцы на льду. Ритм-танец
 «Самые сильные» (12+)
 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)

 Новости
 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Канады

 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Словении (0+)

 Все на футбол! Афиша (12+)
 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Ро-
стов». Прямая трансляция

 I Международные детские игры. 
«Кубок Александра Попова». Транс-
ляция из Казани (0+)

 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины

 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины

 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+)

 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-Казань». Прямая трансляция

 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

РЕН
 «Территория заблуждений»  (16+)

 «Документальный 
проект» (16+)

 «С бодрым утром!» (16+)
 «Новости» (16+)

 «Информационная 
программа 112» (16+)

 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

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

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

(16+)
 «Везет как утопленнику!»  (16+)
 «Обезьяна произошла от человека. 

Переворот в науке?»  (16+)
 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
 М/ф «Делай ноги-2» (0+)

МАТЧ ТВ
 «Заклятые соперники» (12+)

 Новости
 Фигурное катание. Гран-при. Фи-

нал. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Канады

 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины (0+)

 Смешанные единоборства (16+)
 «С чего начинается футбол» (12+)
 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Женщины
 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Мужчины (0+)
 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва

 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины (0+)

 Все на футбол! Афиша (12+)
 Футбол. Чемпионат Италии
 Гандбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Спартак» (Москва) - «Че-
ховские медведи» (0+)

 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Юниоры. Танцы на льду. Про-
извольная программа

 «Команда мечты» (12+)
00, 05.35 Фигурное катание. Гран-при

5 КАНАЛ
 «Известия»

 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

 Т/с «КРОТ» (16+)

 Т/с «СЛЕД» (16+)

 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

 Новости культуры
 «Пешком...» Москва дипломатиче-

ская
 «Правила жизни»
 Острова. Валентин Серов
 «Первые в мире»
 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
 Дороги старых мастеров
 XIX Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур

 Цвет времени
 «Русская Ганза. Передний край Ев-

ропы»
 Письма из провинции
 «Энигма. Ланг Ланг»
 Больше чем любовь
 «Игорь Стравинский. Симфония 

псалмов»
 «Венеция. Остров как палитра»
 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки»
 «Смехоностальгия»
 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

 Х/ф «СЕРЕЖА»
 Линия жизни
 Клуб 37
 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
 «Венеция. Остров как палитра»
 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по альпинизму (балк.яз) 
(12+)

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

07.20 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз) (12+)

(12+)
 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
 «Постскриптум»
 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
 «Право голоса» (16+)
 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 

(16+)
 «Обложка. Ким и Трамп. Ядерный 

переполох» (16+)
 «Религия ЗОЖ» (16+)
 «Сломанные судьбы» (12+)

НТВ
 «ЧП. Расследование» (16+)
 «Звезды сошлись» (16+)
 Смотр (0+)

 «Сегодня»
 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
 Главная дорога (16+)

11.05-12.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-
ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Теле-
видение: настоящее и будущее». 
Беседа с директором РТПЦ КБР 
(12+) 

 Квартирный вопрос (0+)
 «Поедем, поедим!» (0+)
 «Крутая история» (12+)
 Своя игра (0+)
 «Однажды...» (16+)
 «Секрет на миллион». Валерий Гар-

калин (16+)
 «Центральное телевидение» 
 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Вла-

димир Пресняков (16+)
 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
 «Поедем, поедим!» (0+)
 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-

ТАНА ВРУНГЕЛЯ» (0+)
 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)

 Новости дня
 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». ЛунаСторм (6+)
 «Последний день». Леонид Броне-

вой (12+)
 «Не факт!» (6+)
 «Улика из прошлого». «Тайны про-

клятых. Заклинатели душ» (16+)
 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

- «Манчестер Сити»
 «Этот день в футболе» (12+)
 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-

ньол» - «Барселона»
 «Кибератлетика» (16+)
 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Трансляция из Франции (0+)
 Фигурное катание. Гран-при
 Фигурное катание. Гран-при (0+)
 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Юниорки. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Канады (0+)

5 КАНАЛ

 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

 «Известия. Главное»
 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» (16+)

РОССИЯ К
 Библейский сюжет
 Т/с «СИТА И РАМА»
 «Передвижники. Павел Корин»
 Телескоп
 Х/ф «СЕРЕЖА»
 XIX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур

 «Игры разума Страны восходящего 
солнца»

 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
 Кино о кино. «Подвиг разведчика». 

Война одиночки»
 Большой балет
 Х/ф «ФАРГО»
 «Агора». Ток-шоу
 «Миллионный год»
 «2 Верник 2»
 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
 Искатели
 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Законный вопрос». Предоставле-
ние жилья детям-сиротам (12+)

06.35 «Усыгъэ» («Поэзия»). Ратмир Пшу-
ков (каб.яз) (12+)

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

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

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

07.55 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждо-
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ПЯТНИЦА, 7 декабря

СУББОТА, 8 декабря
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018. Прямой эфир из Канады
08.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-

при-2018. Трансляция из Канады 
(0+)

12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Александр Васильев. Всегда в 

моде» (12+)
15.15 Модный приговор. Специальный 

выпуск (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак
01.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018. Прямой эфир из Канады
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Мусульмане» (12+)
09.00-09.20 «Доступная среда». Коррек-

ционный класс СОШ№23 г. Наль-
чика (12+) 

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 

(12+)
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

(12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Короли эпизода. Евгений Шутов» 

(12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.10 «Нина Сазонова. Основной ин-

стинкт» (12+)
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

07.55 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Позиция». Отделение дизайна 

колледжа искусств КБГУ. (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (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, 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, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

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

дня» (12+)
11.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30, 01.50 «Евразия. Блогинг» (12+)
12.35 Д/ф «Дрожь земли»
13.30 Д/ф «Японский городовой»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 01.15, 05.15 

Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие странные» (16+)
16.30 «Достояние республик» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «30 лет успеха». Детский образ-

цовый ансамбль «Нальцук» (12+)
18.00 «Тайм-аут» (12+) 
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

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

20.10 «Усыгъэ» («Поэзия»). Ратмир 
Пшуков (каб.яз) (12+)

20.30 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня») (балк.яз) (12+) 

21.00 «Мастерская». Флорист Аскер Ата-
биев (12+)

21.25 «Законный вопрос». Предоставле-
ние жилья детям-сиротам (12+)

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

23.55 «Во весь голос» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)

10.20 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Азиза в программе «Жена. История 

любви» (16+)
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
02.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Большое кино. Полосатый рейс» 

(12+)
04.35 «Волшебная сила кино» (12+)
05.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-

зин» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». Парламентский час. 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность»

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)
21.25, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
04.55 М/ф

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018. Прямой эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»(16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Оззи Осборн и группа «Black 

Sabbath». Последний концерт» 
(16+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 «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». Ток-шоу (12+)
14.25-14.40-20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.00-17.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.25 «Мысли вслух». Народный поэт 

КБР Ахмат Созаев (12+)
18.00 «Горянка» (12+)
18.25-18.50 «Семейный альбом» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.30 Торжественная церемония вруче-

ния российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлевского дворца

02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)

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

08.15 «Мастерская». Флорист Аскер Ата-
биев (12+)

08.40 «30 лет успеха». Детский образцо-
вый ансамбль «Нальцук» (12+)

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

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, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

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

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
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, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» 

(12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Свой стиль». О выставке художе-

ственной фотографии в музее им. 
Ткаченко (балк.яз) (12+)

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

19.45 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»), ДК с. Урвань (каб.яз) (12+)

20.20 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Кардиохирург Ислам 
Борукаев (каб.яз) (12+)

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

21.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика бронхи-
альной астмы. (12+)

21.25 «Перспектива». ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 
«Россельхознадзор» (12+)

23.30, 02.15 «Без права на ошибку» (12+)
02.45 «Без права на ошибку» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Операция «Эва-

куация». Битва тыла» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ольга На-

уменко (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.05, 23.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
00.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
05.10 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
05.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.10 «Военная тайна»  (16+)
16.15 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, 

братан!» Документальный спец-
проект (16+)

20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
00.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+)
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
04.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Танцы на льду. Ритм-танец
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Новости
08.00, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Канады

09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Словении (0+)

11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Ро-
стов». Прямая трансляция

14.30 I Международные детские игры. 
«Кубок Александра Попова». Транс-
ляция из Казани (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины

17.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины

18.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-Казань». Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

(16+)
20.00 «Везет как утопленнику!»  (16+)
21.00 «Обезьяна произошла от человека. 

Переворот в науке?»  (16+)
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
02.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
04.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 17.55, 

20.55 Новости
06.40 Фигурное катание. Гран-при. Фи-

нал. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Канады

07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины (0+)

12.35 Смешанные единоборства (16+)
14.35 «С чего начинается футбол» (12+)
15.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Женщины
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
18.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Мужчины (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва

21.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины (0+)

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Гандбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Спартак» (Москва) - «Че-
ховские медведи» (0+)

02.55 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Юниоры. Танцы на льду. Про-
извольная программа

03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00, 05.35 Фигурное катание. Гран-при

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 

18.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 

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 дипломатиче-

ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Острова. Валентин Серов
08.30 «Первые в мире»
08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.50 Дороги старых мастеров
12.00 XIX Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур

14.00 Цвет времени
14.10 «Русская Ганза. Передний край Ев-

ропы»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 Больше чем любовь
17.05 «Игорь Стравинский. Симфония 

псалмов»
17.45 «Венеция. Остров как палитра»
18.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.45 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.05 Линия жизни
23.20 Клуб 37
00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
02.05 «Венеция. Остров как палитра»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по альпинизму (балк.яз) 
(12+)

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

07.20 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз) (12+)

(12+)
14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
04.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 

(16+)
04.50 «Обложка. Ким и Трамп. Ядерный 

переполох» (16+)
05.15 «Религия ЗОЖ» (16+)
05.45 «Сломанные судьбы» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05-12.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Теле-
видение: настоящее и будущее». 
Беседа с директором РТПЦ КБР 
(12+) 

12.05 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерий Гар-

калин (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
23.50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Вла-

димир Пресняков (16+)
02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-

ТАНА ВРУНГЕЛЯ» (0+)
07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». ЛунаСторм (6+)
09.40 «Последний день». Леонид Броне-

вой (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайны про-

клятых. Заклинатели душ» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

- «Манчестер Сити»
22.35 «Этот день в футболе» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-

ньол» - «Барселона»
01.10 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Трансляция из Франции (0+)
03.25 Фигурное катание. Гран-при
05.05 Фигурное катание. Гран-при (0+)
05.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Юниорки. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Канады (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 

17.15, 18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 

21.00, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.50, 01.35, 02.25, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Передвижники. Павел Корин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
12.00 XIX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур

14.00 «Игры разума Страны восходящего 
солнца»

14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.20 Кино о кино. «Подвиг разведчика». 

Война одиночки»
17.00 Большой балет
19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
01.05 Искатели
01.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Законный вопрос». Предоставле-
ние жилья детям-сиротам (12+)

06.35 «Усыгъэ» («Поэзия»). Ратмир Пшу-
ков (каб.яз) (12+)

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

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

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

07.55 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждо-
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы сейчас удачливы 
и можете претендовать 
на труднодоступные 
цели. Хорошо взять от-

пуск и побывать в новых местах, но 
можно и страстно отдаться работе, 
посвятить ей все время, заработать 
много денег. Везение распространяет-
ся и на ситуации, связанные с сорев-
нованиями и творчеством. Хорошо бы 
в пятницу устроить детям праздник.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

На работе все дви-
жется заданным кур-
сом, и вы можете пере-
ключиться на отдых, 

домашние дела и познавательное 
общение. Подходящее время для уче-
бы, повышения квалификации, поез-
док и приобщения к ценностям чужой 
культуры. Пятница - удачный день для 
семейного события. Покупки можно 
делать в воскресенье. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В какой-то части ва-
ших дел требуется точ-
ность и тщательность 
исполнения. Перепро-
веряйте важную ин-
формацию. В четверг 

мошенники всех мастей выходят на 
охоту. С пятницы будет везти больше. 
В субботу можно увеличить актив-
ность в сфере увлечений и интересов. 
Вам предстоит интенсивное общение, 
гости в доме почти неизбежны. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Это время идеально 
подходит для домаш-
них дел. Можно посе-
тить стоматолога или 

испытать новую методику коррекции 
веса. В пятницу вам будет везти в 
деньгах и любви. В выходные готовь-
тесь побывать во многих местах. Ста-
райтесь общаться с единомышленни-
ками. Можно продать или обменяться 
предметами увлечений.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы сейчас в эпицен-
тре событий. Вас будут 
заваливать предложе-
ниями. Самые перспек-

тивные те, что приходят повторно. В 
личной жизни взрывные конфликты 
с бурными примирениями. Если на 
вашем пути возникнет старый возлю-
бленный, возобновление отношений 
может привести к браку. В пятницу 
может стартовать тема, которая будет 
ключевой в оставшуюся часть года. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

У вас сейчас замеча-
тельное время. Вы на-
блюдательны, удачли-
вы и не упустите своей 
выгоды. С четверга вы 

можете заработать на оригинальных 
идеях, но часть из них оставьте про 
запас. С пятницы запланируйте боль-
ше времени для заботы о здоровье. 
Носите самую красивую одежду и 
окружайте себя красотой.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваши доходы ста-
бильны, и пока не сле-
дует ничего менять в 
налаженных схемах за-
работка. Ваше обаяние снова на взле-
те. Можно заниматься саморекламой, 
личной жизнью и налаживанием свя-
зей. Не увиливайте от домашних обя-
занностей. Выходные потребуют вни-
мания к нюансам, как в делах, так и в 
отношениях.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не такое простое 
время, чтобы отдыхать 
и развлекаться, не ду-
мая о насущных делах. 
Всплывут старые долги, и для каких-
то обещаний наступит крайний срок. 
Из позитивных тенденций – выгодные 
предложения по работе, возобновле-
ние сотрудничества. Личная жизнь 
может потребовать выбора, к которо-
му сейчас вы не готовы.         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сейчас у вас нет же-
лания находиться в 
одиночестве. В спорах 
вам не будет равных, 
но в первую очередь 
постарайтесь решить все свои про-
блемы. Если вам предлагают новую 
должность, подумайте до пятницы. Не 
дайте себя загипнотизировать компли-
ментами и обещаниями. Вскоре вы 
уже будете более критичны к нюансам 
отношений и деталям контрактов.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Уделите внимание 
накопившимся делам 
в первую очередь до-
машним. Пора ставить 
в них жирные точки. В 
четверг придерживайтесь консерва-
тивной позиции, она вас не подведет. 
Но если новые предложения поступят 
в выходные соглашайтесь. Другого 
такого шанса придется долго ждать. В 
эти дни удача светит вдали от дома. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Лучше доверить руль 
и весла партнерам и 
побыть в роли пасса-
жиров. Дела идут на 
лад, идей в избытке, 
но может остро не хватать времени 
или организм потребует профилакти-
ки. Крайне не желательно иметь дело 
с чужими финансами. На этой почве 
возможен обман и дрязги с компаньо-
нами. В пятницу - поворотный момент 
в отношениях. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Подойдите творчески 
к налаживанию микро-
климата в семейных 
отношениях. В деловой 
сфере следите, чтобы 
вам не перешли доро-
гу. Не уходите в тень, будьте на виду. 
Четверг и пятница - удачные дни для 
светских мероприятий. Постарайтесь 
особенно хорошо выглядеть и не от-
казывайтесь от приглашений.       

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Супрастин. 9. Авантюрин. 12. Вебер. 13. Артеми-
да. 16. Далматин. 19. Импульс. 22. Педикюр. 24. Самосад. 27. Катод. 28. 
Ксерокс. 29. Орден. 30. Валенки. 32. Ефремов. 34. Ватикан. 38. Препарат. 
41. Стефания. 44. «Орест». 45. Цитохимия. 46. Кедровник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кутюрье. 2. «Устои». 3. Вигвам. 4. Твердь. 5. «Ан-
гел». 6. Кислица. 8. Роже. 10. Юшка. 11. Абзу. 14. Македонка. 15. Дирек-
тива. 17. Ассистент. 18. Мимеограф. 20. Пулемёт. 21. Людовик. 22. Псков. 
23. Дятел. 25. Содом. 26. Денёв. 31. Аэрарий. 33. Олимпия. 35. Атония. 36. 
Иден. 37. Астрея. 39. Пузо. 40. «Рыжик». 42. Егерь. 43. «Азов».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лекар-
ственный препарат. 9. Мелкозер-
нистая разновидность кварца. 
12. Немецкий композитор-ро-
мантик, автор оперы «Вольный 
стрелок». 13. Древнегреческая 
богиня охоты, покровительница 
женского целомудрия. 16. По-
рода охотничьих декоративных 
собак. 19. Толчок, побуждение, 
стремление. 22. Специальный 
уход за пальцами ног. 24. Табак 
собственного посева и домаш-
ней выделки. 27. Отрицатель-
ный электрод. 28. Множитель-
ный аппарат. 29. Знак отличия. 
30. Зимняя обувь. 32. Автор ро-
мана «Туманность Андромеды». 
34. Резиденция Папы Римского. 
38. Вещество, приготовленное 
для исследования. 41. Женское 
имя. 44. Трагедия Витторио Аль-
фьери. 45. Раздел цитологии. 
46. Кустарник или небольшое 
дерево семейства сосновых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художник-
модельер, создатель высокой 
моды. 2. Роман русского писа-
теля Николая Златовратского. 
3. Жилище североамериканских 
индейцев. 4. Опора (устар.). 
5. Стихотворение Александра 
Пушкина. 6. Декоративное рас-

тение. 8. Режиссер, открывший 
Бриджит Бардо. 10. Мясной или 
рыбный бульон. 11. В шумеро-
аккадской мифологии: мировой 
океан пресных вод, окружаю-
щий землю. 14. Представитель-
ница европейского народа. 15. 
Руководящие указания высшего 
органа подчиненным органам. 
17. Лицо, входящее в состав по-
четной охраны воинского зна-
мени. 18. Устаревшее название 
ротатора. 20. Автоматическое 
оружие. 21. Имя нескольких 
французских королей. 22. Город 
в России, областной центр. 23. 
Лесная птица. 25. Беспорядок, 
разврат. 26. Французская актри-
са, снявшаяся в фильме «Мое 
любимое время года». 31. Пло-
щадка для принятия воздушных 
ванн. 33. Древнегреческий город 
в Элиде. 35. Утрата нормально-
го тонуса мышц скелета и внут-
ренних органов. 36. Герой авто-
биографического романа Джека 
Лондона. 37. Малая планета, от-
крытая Г.Генке. 39. То же, что и 
живот. 40. Повесть А.Свирского. 
42. Охотник-профессионал. 43. 
Парусный линейный корабль 
русского военно-морского фло-
та, отличившийся в Наварин-
ском сражении.
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31.12.2018 года в 10 часов проводятся кадастровые 
работы по межеванию земельного участка, располо-
женного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Восток» участок  
№26.  Собственникам смежных с ними земельных участ-
ков необходимо явиться к месту проведения работ с лич-
ным паспортом и правоустанавливающими документами 

на земельный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Хуранова, д.6, 
ООО «Городской кадастр недвижимости». Возражения по 
проекту межевого плана и местоположения границ земель-
ного участка принимаются   с 27.11.2018г. по 31.12.2018г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

23 ноября в 17:30 в районе центрально-
го входа в Атажукинский парк, Дома моды 
Саральповой, медицинского факультета 
КБГУ, гостиницы «Нарт» пропала собака. 

Просим всех, кто видел ее и обладает 
какой-либо информацией, позвонить по 
телефону: 8(928)-704-85-90.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе по отбору проектов для предоставления грантов 
(субсидий) социально ориентированным некоммерческим 

организациям в городском округе Нальчик.

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Вик-
торовичем, kadastr_kbr@mail.ru, тел.8-938-078-10-01,                      
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 18947, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0104031:161, 
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Лан-
дыш», уч.234. 

Заказчиком кадастровых работ является Гапич Вален-
тина Ивановна.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Б.Хмельницкого, д.41, каб. №8 29 декабря 2018 г. в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Б.Хмельницкого, д.41, каб. №8.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29 ноября 2018 г. по 29 декабря 
2018 г. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 29 ноября 2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Б.Хмельницкого, д.41, каб. №8

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

-  КБР, г.Нальчик, с/т «Ландыш», уч.232;
- КБР, г.Нальчик, с/т «Ландыш», уч.235;
При проведении согласования  местоположения  гра-

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

Местная администрация городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики объявляет конкурс 
по отбору проектов для предостав-
ления субсидий из местного бюджета 
г.о.Нальчик на 2019 год по следующим 
направлениям:

- «Социальная поддержка и адапта-
ция ветеранов, участников ВОВ» - раз-
мер субсидии составляет 1 715 500 руб.; 
«Защита и поддержка материнства и 
детства, укрепление семьи» -  размер 
субсидии составляет 600 000 руб.

Для участия в конкурсе организация 
представляет следующую документа-
цию:

- заявление установленной формы, 
паспорт проекта, копию учредительных 
документов, копию выписки из ЕГРЮЛ 
со сведениями о заявителе и справку 
об отсутствии просроченной задол-
женности по уплате налогов и иных 
обязательных платежей в бюджетные 
системы РФ,  согласие  на обработку 
персональных данных, содержащих-
ся в документах, представленных для 
участия в конкурсе, в форме заявления 
в целях соблюдения требований Феде-
рального закона «О персональных дан-
ных», справку, заверенную руководите-
лем, главным бухгалтером и печатью 
организации, о том, что организация 
располагает собственными средства-
ми для софинансирования программы 
(проекта) в объеме не менее 5% от за-
явленной суммы субсидии,

 дополнительно представить сведе-
ния и материалы об опыте осущест-
вления деятельности организации, 
предполагаемой проектом, наличии 
квалификационного персонала и под-
готовленных сотрудников, а также 
лиц, привлеченных на договорных и 
иных условиях, участвующих в реа-
лизации уставной деятельности, ре-
комендательные письма в поддержку 
организации (при наличии).

Участниками конкурса не могут быть: 

- физические лица, коммерческие 
организации, государственные корпо-
рации, государственные компании, по-
литические партии, государственные 
учреждения, муниципальные учрежде-
ния, общественные объединения, не 
являющиеся юридическими лицами.

Организатор конкурсного отбора:  
Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи.

Для получения информации заинте-
ресованные лица могут обратиться в 
Управление по адресу:

360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова,70, 
кабинет № 24; тел. 8(8662) 42-46-26; 
электронная почта: otdel.mol@mail.ru

График работы Управления:
понедельник – пятница с 09.00 до 

18.00 часов, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00 часов, выходные дни – 
суббота, воскресенье.

Конкурсный отбор проектов осу-
ществляется в соответствии с По-
ложением по предоставлению 
субсидий из бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденным поста-
новлением Местной администрации 
г. о. Нальчик от 29 ноября 2016 г № 
2517.

С указанным Порядком можно оз-
накомиться на официальном сайте 
Местной администрации городского 
округа Нальчик: «admnalchik.ru», в 
разделе «Архив документов» подраз-
деле «Постановления».

Заявки с необходимыми приложени-
ями принимаются Организатором кон-
курсного отбора по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кешокова,70, кабинет № 24.

Приём заявок начинается с 9.00 28 
ноября и заканчивается  в 9.00 19 де-
кабря текущего года.

 А.З.Амшоков, 
начальник Управления

по физической культуре, спорту 
и делам молодежи  

Кадастровым инженером Волчковым 
Павлом Викторовичем, kadastr_kbr@
mail.ru, тел.8-938-078-10-01, № реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 18947, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0103054:3, расположенного 
по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Стомато-
лог», уч.3. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гапич Валентина Ивановна.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Б.Хмельницкого, д.41, каб. №8 29 де-
кабря 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г.Нальчик, ул.Б.Хмельницкого, 
д.41, каб. №8.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29 ноября 
2018 г. по 29 декабря 2018 г., требова-
ния о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 ноября                        
2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Б.Хмельницкого, д.41, 
каб. №8

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

-  КБР, г.Нальчик, с/т «Стоматолог», уч.2;
- КБР, г.Нальчик, с/т «Стоматолог», 

уч.10;
-  КБР, г.Нальчик, с/т «Стоматолог», уч.11.
При проведении согласования  место-

положения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

Кадастровым инженером Чапаевой 
Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. 
№ регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89287075070, выпол-
няются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с  кадастровым 
№ 07:09:0104024:85, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 
95.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Геляхов Казим Махмудович. Собра-
ние по поводу согласования состоится 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а 31 декабря 2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 ноября 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г. по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».


