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Фестиваль открылся перед Домом 
правительства

Торжественные 
мероприятия растянулись на несколько дней

20 сентября в Нальчике, на площади Согласия перед 
Домом правительства открылся фестиваль национально-
культурных центров народов, проживающих в Кабардино-
Балкарии. На нём вместе с делегатами XII конгресса 
Международной черкесской ассоциации побывал Глава 
КБР Юрий Коков.

На фестивале были представлены культура, кухня, произве-
дения искусства, литературы 18 народностей, проживающих в 
нашей республике. Го-
сти, побывавшие на 
этом пиршестве вкуса, 
могли продегустиро-
вать кабардинские, бал-
карские, русские, ко-
рейские, белорусские, 
украинские, армянские, 
азербайджанские, осе-
тинские, еврейские, 
грузинские, абхазские, 
турецкие, эстонские 
блюда, яства других на-
родов.

Здесь же прошел кон-
церт артистов эстрады 
Кабардино-Балкарии.

Всё началось с концерта, 
прошедшего вечером 19 сентября. 
На следующий день одновременно 
с фестивалем национально-
культурных центров на площади 
Согласия на площади Абхазии 
состоялся просмотр тематических 
фильмов. 

Здесь же после демонстрации филь-
мов прошёл концерт звёзд эстрады и из-
вестных творческих коллективов Кабар-
дино-Балкарии. Два часа звучали песни 
на кабардинском, русском и балкарском 
языках. Некоторые певцы спускались 
со сцены и вместе со зрителями испол-
няли зажигательные кавказские танцы.

Завершилась «активная фаза» 
празднования конкурсом песен на ка-
бардинском языке в Доме культуры се-
ления Кенже.

21, 22 и 23 сентября на Детском ста-
дионе проходил турнир по настольно-
му теннису.

22 сентября на ипподроме Нальчик 

прошёл конноспортивный праздник, на 
котором состязались лошади кабар-
динской и англо-кабардинской пород.

22 сентября в спорткомплексе «Наль-
чик» прошло IV открытое первенство 
ДЮСШ №4 по вольной борьбе среди 
юношей 2001-2003 годов рождения.

Хазиз Хавпачев
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МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа  Нальчик» инфор-
мирует население о продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. 
Земельные участки находятся в г. Нальчике, микро-
район Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого 
земельного участка составляет  1 000 кв.м. (10 со-
ток). Продажа земельных участков осуществляет-
ся путем проведения торгов с начальной ценой от     
1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь 
в МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа  Нальчик» по 
адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52 а, кабинет 7,  
тел. 42-25-83. 

реклама объявления реклама объявления 
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Школа в кругу друзей
25 сентября одно из старейших 
общеобразовательных учреждений 
Нальчика – школа №8 отметила 
двойной юбилей: 85 лет с момента 
основания и 80 лет, как она стала 
средней. 

Свой юбилей школа отметила ши-
роко, гостей усадили за праздничный 
стол. Среди почётных гостей были 
представители городской мэрии, депу-
таты Парламента КБР и Совета мест-
ного самоуправления г.о. Нальчик, ра-
ботники республиканских министерств 
и ведомств, известные выпускники 
школы. Участникам тор-
жеств зачитали поздра-
вительный адрес от Гла-
вы КБР Юрия Кокова. 

Праздничная про-
грамма продолжилась 
концертной программой 
с участием артистов 
эстрады и танцевальных 
коллективов республики.  

*     *     *
В 1933 году в малень-

ком помещении на ме-
сте современной школы 
№8 начала работать 
начальная школа (1-2 
классы, 80 учеников). 
Через пять лет здесь 
учились уже 350 детей 
из соседних сёл Хаса-
нья, Белая Речка, Рабо-
чий Поселок, Учхоз, На-
сосная и Селекционная 
Станции.

В годы Великой Отече-

ственной войны в здании школы разме-
щался госпиталь для раненных бойцов 
и командиров Красной Армии. Первый 
свой выпуск из 12 человек средняя 
школа №8 выпустила в год победы над 
фашистской Германией в 1945 году. 

Как и полагается, школа гордится 
своими выпускниками и большим ко-
личеством медалистов, многие из них 
вернулись в родные пенаты в качестве 
педагогов. Среди выпускников – вдо-
ва первого президента КБР Виолетта                
Кокова, которая в 1964 году окончила 
8-ю школу с серебряной медалью. 

Таира Мамедова

Чтобы город стал лучше
ìîëîäåæü

25 сентября в малом конференц-
зале Местной администрации 
г.о. Нальчик прошла встреча 
студенческой молодёжи города с 
сотрудниками двух подразделений 
столичной мэрии: Управления 
ЖКХ и благоустройства – службы 
заказчика и Управления по 
физической культуре, спорту и 
делам молодёжи.

Студентов ознакомили с главными 
задачами и направлениями деятельно-
сти коммунальных служб города, а те 
в свою очередь предложили помощь в 
отслеживании общественного мнения 
по поводу работы коммунальщиков. 
Однако их призвали не сводить свою 
помощь к одному лишь блогерству и 
отслеживанию комментариев в соцсе-
тях. 

«Мы знаем общественное мнение и 
всегда его учитываем. Разговариваем 
с жителями при реализации программ 
по улучшению городской среды. Мно-
гие замечания объективны, но всегда 
находятся «специалисты», утверждаю-

щие, что мы «всё-таки асфальт кладём 
не так», – подчеркнул и.о. начальника 
Управления ЖКХ и благоустройства – 
службы заказчика Тимур Гучапшев. Он 
заверил, что гораздо больше пользы 
от ребят будет, если они станут изу-
чать работу коммунальщиков изнутри. 
Начинать надо с элементарного. На-
пример, они должны чётко знать, как 
следует поступить, если в подъезде 
лампочка не горит? И, конечно, следу-
ет участвовать в субботниках и самим 
инициировать экологические акции.

Присутствовавшие на встрече пред-
ставители Многофункционального 
молодёжного центра и общественной 
организации «Институт гражданских 
инициатив» также высказали готов-
ность помогать молодым в их начина-
ниях. 

Встречи городской молодёжи с пред-
ставителями различных подразделе-
ний столичной мэрии в рамках цикла 
«Город, в котором мы живём» будут 
продолжены. 

Наш корр.
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Молодёжи – о культуре 
предков
19 сентября, накануне празднования 
Дня адыгов, в Музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко состоялся 
литературно-музыкальный вечер 
«Процветай, народ адыгский!». 
В мероприятии, организованном 
городским Управлением по 
физической культуре, спорту и 
делам молодёжи, приняли участие 
нальчикские школьники, члены 
молодёжного совета при Местной 
администрации г.о. Нальчик. 

Собравшиеся говорили об основах 
Адыгэ хабзэ, национальном костюме, 
игрищах, танцах, читали стихи клас-
сиков кабардинской литературы. 

Перед молодёжью также высту-
пил гость вечера, историк Жиляби 
Калмыков, который и сделал не-
большой экскурс в историческое 
прошлое адыгов. «История не бы-
вает одноцветной. В нашем про-
шлом есть и героические, и трагиче-
ские страницы. Важно знать правду, 
помнить и не допускать повторения 
худших страниц», – отметил он. 

Наш корр. 

29 сентября – Всероссийский день ходьбы

àíîíñ

29 сентября 2018 года во Всероссийский 
день ходьбы Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. Нальчик совместно 
с Кабардино-Балкарской общественной 
организацией «Олимпийский совет» про-
водит физкультурно-массовое мероприя-
тие, в котором могут принять участие все 
желающие – горожане и гости Нальчика. 

Цель мероприятия – вовлечение детей 
и подростков, учащейся и работающей 
молодежи, взрослого населения в посто-
янные занятия физической культурой и 

спортом, активным отдыхом, а также для 
пропаганды идеалов и принципов олим-
пизма.

Начало соревнований в 10:00. Марш-
рут, по которому пройдут участники ме-
роприятия: от главного входа в Атажу-
кинский сад по центральной аллее до 
городка аттракционов.

Сбор участников и судейской коллегии 
состоится у главного входа в Атажукин-
ский сад по ул. Лермонтова с 9.00.

Телефоны для справок: 
8(8662) 42-08-81, 8(8662) 42-55-55.
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«Самая сложная работа 
в моей жизни»
О своей комсомольской работе нашей газете рассказывает бывший секретарь 
комитета ВЛКСМ нальчикского завода «СКЭП», а ныне начальник Инспекции 
ФНС России по г.Нальчику Залим Налоев:

– В комсомол принимали лучших из 
числа несоюзной молодёжи. Плохие 
отметки в учёбе (подавляющее чис-
ло вступающих в ряды ВЛКСМ были 
школьниками), неправильное пове-
дение, даже неудачное слово в раз-
говоре могло стать причиной отказа в 
приёме в комсомол. Вступить в глав-
ную (и единственную) молодёжную 
организацию СССР стремились прак-
тически все.

В комсомол я вступил в седьмом 
классе. Меня и моих товарищей при-
гласили на собеседование в Октябрь-
ский райком комсомола, который в то 
время находился на углу Кабардинской 
и Захарова (ныне здесь – средняя шко-
ла №6). Приёмная комиссия рассма-
тривала заявления, беседуя с каждым 
индивидуально, и задавала вопросы 
относительно наших планов и при-
чин, по которым мы хотим вступить в 
ВЛКСМ. 

Помню, как один из парней ответил: 
«Хочу активно участвовать в жизни 
общества. Приносить пользу, помо-
гать людям, расти…» Последнее сло-
во «расти» вызвало шок у приёмной 
комиссии: «Вы слышали что он сказал: 
«Расти!»? Да он карьерист! Таких нель-
зя принимать в комсомол!»

Его так и не приняли ни в комсомол, 
ни в партию.

За недостойное поведения комсо-
мольца товарищи по организации мог-
ли исключить из своих рядов, а работо-
датель (говоря современным языком) 
уволить с работы. На нашем заводе та-
кие случаи бывали, но то были крайние 

меры. Как правило, этому предшество-
вала долгая воспитательная работа. 
Кстати, последнему в комсомоле уде-
ляли большое внимание. В этом деле 
помогал спорт. Истинный комсомолец 
просто обязан был заниматься спор-
том. 

Мы все сдавали нормы ГТО. Ком-
плекс «Готов к труду и обороне» был 
основой физического воспитания со-
ветского народа и нацелен на разви-
тие массового спорта и оздоровление 
населения. Тогда молодые люди были 
очень спортивными. У нас на заводе 
каждый год проводились спартакиады 
почти по всем видам спорта.

ВЛКСМ занимался всем и был вез-
де. Комсомольский актив был в каж-
дой школе, среднем специальном и 
высшем учебном заведении. Это были 
молодые люди, к мнению которых при-
слушивались преподаватели. Члены 
народной дружины (там было много 
членов ВЛКСМ) и комсомольского опе-
ративного отряда дружинников про-
водили рейды по городу. Работали в 
контакте с милицией. Если где-то выяв-
ляли нарушения, быстро наводили по-
рядок. Об итогах рейдов, как правило, 
писали в газетах. Публикация в прессе 
была достаточно эффективным нака-
занием для нарушителей обществен-
ного порядка.

Каждый год наша комсомольская ор-
ганизация получала от Бюро по между-
народному молодёжному туризму при 
ЦК ВЛКСМ несколько путёвок. Мы да-
вали их самым достойным: тем, кто 
работал без производственного брака, 

выполнял норму выра-
ботки, активно участво-
вал в комсомольских 
мероприятиях. Для 
секретарей комите-
тов ВЛКСМ (на правах 
райкома по вопросам 
приёма и исключения 
из рядов комсомола) 
иногда предоставля-
лась возможность по-
ехать руководителем 
тургруппы. 

При этом он ехал не 
по платной путёвке, а бесплатно, как 
в командировку, получая обычные су-
точные, как все прикомандированные в 
ту пору. Но не стоит забывать, что ру-
ководитель туристической группы в те 
времена отвечал за поведение членов 
своей группы за границей. Если кто-то   
попадёт «за бугром» (даже в соцстра-
нах) в полицию или будет вести поли-
тически неправильные разговоры, не 
говоря уже об аморальном поведении, 
то это ставило крест на карьере (ком-
сомольской, партийной, научной и пр.) 
руководителя туристической группы.

Правда, такие «подводные камни» 
не убавляли число комсомольских 
лидеров предприятий, вузов, желаю-
щих бесплатно побывать за рубежом, 
да еще в качестве руководителя. Я 
ни разу не ездил за границу по такой 
схеме, хотя мне, конечно же, очень 
хотелось. Я понимал, что, воспользо-
вавшись такой «льготой», потеряю ува-
жение своих комсомольцев. Поскольку 
желающих поехать по турпутёвке было 

в избытке, комитет комсомола заво-
да устраивал лотерею среди рядовых 
членов ВКЛКСМ из числа работников 
завода. 

Вообще, работа в комсомоле для 
меня была самой сложной в жизни. 
Я, бывало, уходил домой в три часа 
ночи. Помимо прямых своих должност-
ных обязанностей, я, как секретарь 
комитета ВЛКСМ завода, должен был 
организовывать досуг всей молодёжи 
предприятия: готовить и проводить 
конкурсы, спортивные соревнования, 
встречи с интересными людьми, ве-
теранами войны, устраивать лекции, 
концерты самодеятельности и многое 
другое. 

Но, несмотря на все сложности и до-
статочно строгие требования, которые 
предъявлял к своим членам комсомол, 
это было лучшее время в нашей жиз-
ни. С этим многие согласятся. Многие 
и сейчас хотят его возродить. 

Беседовала Таира Мамедова
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Как оформить набор социальных услуг?
На сегодняшний день в КБР 17 732 

человека получают НСУ (набор соци-
альных услуг), которые предоставля-
ются в виде ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). НСУ включает в себя 
медицинскую, санаторно-курортную 
и транспортную составляющие. При 
этом человек может выбрать, в каком 
виде ему получать социальные услуги: 
в натуральной форме или их денежный 
эквивалент?

Поскольку набор социальных услуг 
– это часть ежемесячной денежной 
выплаты, для его получения дополни-
тельно идти в Пенсионный фонд или 
писать отдельное заявление не нужно. 
За установлением ЕДВ федеральный 
льготник обращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России 
по месту регистрации (в том числе вре-
менной) или проживания с письмен-
ным заявлением. 

При установлении ЕДВ у его получа-
телей автоматически возникает право 

на набор социальных услуг в натураль-
ной форме. Исключение составляют 
лица, подвергшиеся воздействию ра-
диации. Если они хотят получать НСУ 
в натуральной форме, то им необходи-
мо обратиться с заявлением в терри-
ториальный орган ПФР, который выда-
ет заявителю справку установленного 
образца о праве на получение набора 
социальных услуг. В ней указываются 
категория льготника, срок назначения 
ежемесячной денежной выплаты, а 
также социальные услуги, на которые 
человек имеет право в текущем году. 
Справка действует на всей территории 
России. 

При обращении в лечебно-профи-
лактические учреждения, а также в 
железнодорожные кассы пригородного 
сообщения необходимо предъявить:

– документ, удостоверяющий лич-
ность;

– документ, подтверждающий право 
на ЕДВ; 

– справку, выданную в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда России 
и подтверждающую право на получе-
ние НСУ.

Набор социальных услуг состоит из 
лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения по рецептам, 
медицинских изделий по рецептам, 
специализированных продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов. 
Сюда же входят путёвки на санатор-
но-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний, а также 
бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

После принятия решения о том, в 
каком виде ему хотелось бы получать 
социальные услуги (в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте), 
и подачи заявления в территориаль-
ный орган ПФР нет необходимости 
ежегодно подтверждать свое решение. 
Поданное заявление будет действо-

вать, пока получатель услуги не изме-
нит свой выбор. Только в этом случае 
ему нужно будет до 1 октября текущего 
года обратиться с соответствующим 
заявлением в ПФР. 

Набор социальных услуг в выбран-
ной форме получения для заявителя 
станет доступным с 1 января следую-
щего года. Обратиться с заявлением 
можно непосредственно в террито-
риальный орган ПФР по месту своей 
регистрации или фактического прожи-
вания или через МФЦ (многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг) 
либо другим способом.

При подаче заявления о предостав-
лении (возобновлении предоставле-
ния) НСУ или отзыве ранее поданного 
заявления при себе необходимо иметь 
только паспорт гражданина РФ.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка

Статистика показывает уменьшение в КБР 
числа лиц, зависимых от алкоголя
Кабардино-Балкария входит в десятку «рейтинга 
трезвости» благополучных регионов страны – 
сообщает республиканский наркологический 
диспансер в Нальчике.

С упразднением вытрезвителей советского пери-
ода функция оказания первой медицинской помощи 
при средней и тяжелой степени алкогольного опьяне-
ния была возложена на наркодиспансеры. 

Лица, переборщившие с горячительными напитками, 
доставляются в отделение неотложной наркологической 
помощи диспансера, где могут находиться от нескольких 
часов до нескольких суток. При выявлении хронической 

патологии пациентам здесь предлагают пройти курс ле-
чения с переводом в специализированные отделения. 

Для улучшения работы с больными, страдающими 
алкогольной зависимостью, применяются различные 
современные методы лечения и восстановления, а 
также работа с психиатром-наркологом. 

Сотрудники наркодиспансера также проводят боль-
шую работу по профилактике алкоголизма, регуляр-
но выезжают в образовательные учреждения респу-
блики, читают лекции о вреде не только крепкого 
алкоголя и слабоалкогольных напитков, в том числе 
«энергетиков», также проводят профилактические 
медицинские осмотры.

Судя по статистике, число зависимых от алкоголя 
лиц за последнее время стало уменьшаться. На се-
годняшний день на учёте надзорной организации со-
стоят 5713 человек в возраст от 30 до 59 лет. 17,9% 
от общего числа составляют люди пенсионного воз-
раста. 

Среди подростков 15-17 лет отмечается зависи-
мость от слабоалкогольных напитков. 527 женщин в 
республике также имеют алкогольную зависимость и 
состоит на учёте в наркодиспансере. 

В наркодиспансере работает «телефон доверия»: 
8(8662)44-17-83.

Таира Мамедова
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Необходимо установить приборы учёта горячей воды
Уважаемые абоненты! МУП «Наль-

чикская теплоснабжающая компания» 
информирует о том, что в соответ-
ствии с п. 5 ст. 13 Федерального за-
кона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» на собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах и собственников жилых домов 
возложена обязанность по установке 
индивидуальных приборов учёта горя-
чей воды.

На основании абз. 3 п. 42 «Правил 
предоставления коммунальных услуг» 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354, предусмотрено, что при отсут-
ствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учёта горячей 
воды и в случае наличия обязанности 
установки такого прибора учёта раз-
мер платы за коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению, предостав-
ленную потребителю в жилом поме-

щении, определяется исходя из нор-
матива потребления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению с 
применением повышающего коэффи-
циента.

С 1 ноября 2018 года будет приме-
няться повышающий коэффициент в 
размере 1,5 при расчёте размера пла-
ты за горячее водоснабжение, исходя 
из норматива потребления данной ком-
мунальной услуги, для собственников 
жилых помещений, не исполнивших 
обязанность по оснащению их прибо-
рами учёта.

В случае отсутствия технической 
возможности установки соответству-
ющих приборов учёта необходимо 
оформить надлежащим образом акт 
обследования на предмет установле-
ния наличия (отсутствия) технической 
возможности установки таких приборов 
учёта согласно приказу Минрегиона от 
29.12.2011 г. №627.

Для получения дополнительной 
информации обращаться в абонент-
ный отдел МУП «НТСК» по телефону: 
8(8662)44-22-02.

Администрация МУП «НТСК»
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Использовать собственную зем-
лю по своему усмотрению можно не 
всегда. Бывает, что вид разрешенно-
го использования вашего земельного 
участка не подходит для строитель-
ства на нём нужного вам объекта. К 
примеру, на земле, которую разреше-
но использовать только для индивиду-
ального жилищного строительства, хо-
чется возвести магазин или на участке, 
предназначенном для личного подсоб-
ного хозяйства, построить дом. Если 
же вы незаконно построите объект на 
участке, разрешенное использование 
которого запрещает строительство на 
нём данного объекта, то можете полу-
чить штраф по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 
Законным такое строительство станет 
только после смены вида разрешенно-
го использования земельного участка.

Согласно п. 1 ст. 7 Земельного кодек-
са РФ земли в Российской Федерации 
подразделяются по целевому назначе-
нию на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного на-
значения;

2) земли населенных пунктов;
3) земли объектов промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли для 
задач обороны и безопасности, земли 
иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых терри-
торий и объектов;

5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
В п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ го-

ворится, что земли, указанные в пункте 
1-м вышеуказанной статьи используют-
ся в соответствии с установленным для 
них целевым назначением. Правовой 
режим земель определяется исходя из 
их принадлежности к той или иной ка-
тегории и разрешенного использования 
в соответствии с зонированием терри-
торий, общие принципы и порядок про-
ведения которого устанавливаются фе-
деральными законами и требованиями 
специальных федеральных законов.

Любой вид разрешенного использо-
вания из предусмотренных зонирова-
нием территорий видов выбирается 
самостоятельно, без дополнительных 
разрешений и процедур согласования.

Виды разрешенного использования 
земельных участков определяются в 
соответствии с классификатором, ут-

вержденным Министерством эконо-
мического развития РФ от 01.09.2014 
г. №540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использова-
ния земельных участков».

При этом следует помнить про тер-
риториальное зонирование. На одних 
зонах поменять назначение земли лег-
ко, на других – потребуется проведение 
публичных слушаний. В пределах насе-
ленного пункта устанавливаются Пра-
вила застройки и землепользования 
(ПЗЗ), в которых указано территориаль-
ное зонирование земельных участков. 

При изменении вида разрешенно-
го использования земельного участ-
ка собственнику следует обратиться 
в орган местного самоуправления за 
выпиской из ПЗЗ. В этой выписке со-
держится требование о видах разре-
шенного использования и предельные 
минимальные, максимальные разме-
ры земельных участков. 

Всегда нужно учитывать, что вид 
разрешенного использования – это 
одна из характеристик, которая вли-
яет на кадастровую стоимость. А от 
кадастровой стоимости зависит вели-
чина и земельного налога, и арендной 
платы. Так, налог на земли сельскохо-
зяйственного назначения ниже, чем на 

земли населенного пункта для индиви-
дуального строительства. И чем доро-
же кадастровая стоимость земли, тем 
больше будет штраф, налагаемый за 
нарушения правил землепользования. 

Но в любом случае придётся прий-
ти в органы местного самоуправления 
за выпиской, в которой содержатся 
информация о видах разрешенного 
использования и предельные мини-
мальные, максимальные размеры зе-
мельных участков, а также указание 
на их вхождение к определенной тер-
ритории зонирования. 

После получения такой выписки 
следует обратиться с заявлением в 
МФЦ, либо через «Личный кабинет» 
на официальном сайте Росреестра и 
дождаться внесения изменений в вид 
использования земли. 

Нужно учитывать, что вид разре-
шенного использования – это одна из 
характеристик, которая влияет на ка-
дастровую стоимость и, следователь-
но, на величину земельного налога и 
арендной платы. Налог на земли сель-
хозназначения ниже, чем на земли для 
индивидуального строительства. А 
использование участка не по назначе-
нию влечёт за собой штраф.

Управление Росреестра по КБР



  

 

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

ется»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПАУК» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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, 03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.00 «Обычная история». К междуна-

родному дню пожилого челове-
ка   (12+)

18.25 Телефильм «Высоцкий»   (12+)
18.55-19.00 «Я хочу показать красоту»   

(12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
10.00 «Семен Морозов. Судьба, с кото-

рой я не боролся» (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. Сергей Юрский» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября

ВТОРНИК, 2 октября

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.25 «Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-

ник судьбы» (12+)
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00-13.00    ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Проба 
пера». Защита дипломной работы 
в СКГИИ   (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная контрразведка. Наша по-

беда» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.40 «Битва оружейников». «Пистолеты-

пулеметы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Оружие будущего» 
(12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Леди Диана. Путь в веч-
ность» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

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

ВЫМ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА»  (12+)
04.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

ментальный спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. «Кубок имени Алексан-
дра Гомельского». Финал (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Марсель» (0+)

14.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Мак-
дональда. Трансляция из США 
(16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 «Клубы, которые нас удивили в 

сентябре» (12+)
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Кристал Пэлас»
00.25 «Класс 92» (16+)
02.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Аталанта» (0+)
04.10 «Высшая лига» (12+)
04.40 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
05.00 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

08.10 «Хэкум и къуэ пэж» («Память»). 
Об участнике войны  М. Бижоеве,  
с. Хатуей (каб.яз) (12+)

08.30 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Кардиохирург Ислам 
Борукаев (каб.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15 «Дословно» (12+)
09.45 Специальный репортаж(12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «Евразия большая цифра» 

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

04.55 «Евразия познаем вместе» 
(12+)

11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35 «Пункт назначения» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Дахагъэр и пщалъэу» («Сохра-

няя традиции»). Современные 
свадьбы (каб.яз) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Миллет адамы» («Автографы 

нации»). Поэт Берт Гуртуев (балк.
яз) (12+)

20.05 «Дирижирует Юрий Темирканов» 
(12+)

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

21.10 «Я для тебя живу». Концерт Асте-
мира Апанасова. Вторая часть 
(12+)

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

22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия: курс 
дня» (12+)

23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
00.30, 03.45 Специальный репор-

таж(12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День начинает-

ся»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПАУК» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Как живешь, село?» С.п. Кишпек 

Баксанского района КБР (каб. яз.)   
09.30 «Дорога к звездам». Салих Энеев  

(балк. яз.)  (12+) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.00 «Учитель - наш надёжный друг»  

(каб. яз.)  (12+)
18.35 «Спорт для всех»  (12+)
18.50-19.00 «Уроки географии»  (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о совет-

ском ангеле» (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. Егор Дружинин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники»! (16+)
23.05 «Прощание. Дм. Марьянов» (16+)
00.30 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 

(12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». Пограничной 
охране РФ -100 лет  (12+)     

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная контрразведка. Наша по-

беда» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с ««СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с ««СОБР» (16+)
18.40 «Битва оружейников». «Дивизион-

ные пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Петр Игнатов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Дело о де-

прессии. Тайна молчаливого убий-
цы» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
00.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 Но-

вости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Азербайджан

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Хетафе» (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция

16.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал (16+)

18.35 «Реал» в России. Королевские визи-
ты» (12+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоффен-

хайм» - «Манчестер Сити» (Англия)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 

«Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 

«Шахтер» (Украина) (0+)
04.30 «Высшая лига» (12+)
05.00 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 02.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» (16+)
03.55 «Страх в твоем доме. Материнская 

любовь» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.10 Мировые сокровища
13.30 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.00 «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Дивы». «Агунда Кулаева. Семейное 

счастье меццо-сопрано»
16.10 «Белая студия». А. Роднянский
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.25 «Первые в мире». «Аппарат искус-

ственного кровообращения Брюхо-
ненко»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Дивы». «Екатерина Крысанова. Диа-

лог с собой»
00.00 «Самая счастливая осень. Вадим и 

Юлия Сидур»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые име-

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

07.05 «Дахагъэр и пщалъэу» («Сохраняя 
традиции»). Современные свадь-
бы (каб.яз) (12+)

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

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

08.10 «Я для тебя живу». Концерт Астемира 
Апанасова. Вторая часть (12+)

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

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

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

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

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

02.55, 04.55 «Культурно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

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

«Евразия: познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия: 

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

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

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Наши иностранцы» (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.25 «Чамхана» (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

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

программа (16+)
19.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.20 Репортаж с празднования Дня ады-

гов в Урванском районе (каб.яз) 
(12+)

20.50 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз) (16+)

21.10 «У женщины другая сила». Пред-
седатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова (12+)

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

23.45 «Наши иностранцы» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20 «Пункт назначения» (12+)
04.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Т/с «МОЯ ВТО-

РАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)
03.45 «Страх в твоем доме. Падчерица» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Эффект бабочки»
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Мировые со-

кровища
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. «Генерал 

Скобелев»
12.55 «Линия жизни». Петр Мамонов
14.15 «Короли династии Фаберже»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Дивы». «Агунда Кулаева. Семей-

ное счастье меццо-сопрано»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
02.40 «Pro memoria». Хокку

МИР 24
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06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

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

06.40 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)

07.00 «На страже здоровья». Филиалы 
Северо-Кавказского нефрологи-
ческого центра в КБР (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 октября

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. БАБ. Начало конца» (16+)
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов « (16+)
01.25 «Петр Столыпин. Выстрел в антрак-

те» (12+)
02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК. «ДРУЖБА-2». Народы земли 
российской (12+)                                                                                          

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
18.40 «Битва оружейников». «Средние 

танки» (12+)
19.35 «Последний день». Римма Маркова 

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

(12+)
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
03.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
05.00 Д/с «Испытание» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

ментальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 Новости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.05 «Высшая лига» (12+)
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Корея
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-

рия» - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шальке» 

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм»  - «Барселона» 

00.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Интер» (0+)

02.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко»  - «Брюгге»  (0+)

04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+) 
01.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+) 
02.25 «Страх в твоем доме. Любой це-

ной» (16+)
03.20 «Страх в твоем доме. Копия» (16+)
04.05 «Страх в твоем доме. Меня прода-

ли, как вещь» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Смоленск погранич-

ный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.05 Дороги старых мастеров. «Лоскут-

ный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Дивы». «Екатерина Крысанова. 

Диалог с собой»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Кино о кино. «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
23.10 «Дивы». «Ольга Перетятько. Жизнь 

не по правилам»
00.00 «Кто придумал ксерокс?»
02.35 Мировые сокровища

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

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

06.30 Репортаж с празднования Дня 
адыгов в Урванском районе (каб.
яз) (12+)

07.00 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз) (16+)

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

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

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

08. 10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз) (12+) 

08.40 «У женщины другая сила». Пред-

седатель Парламента КБР Татья-
на Егорова (12+)

09.10 «Знайка». Передача для детей (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

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

02.55, 04.55 «Евразия: познаем 
вместе» (12+)

10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

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

курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20 «Евразия в тренде» (12+)
12.35 Специальный проект «Пункт назна-

чения» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+) 

17.30 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз) (12+)

17.50 «Народные ремесла». Мастер по 
обработке кожи Владимир Хапов 
(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 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). Ачемес – сын Те-
миркана (балк.яз) (12+)

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

21.10 «Для всех и для каждого». О до-
левом строительстве в КБР (12+) 

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

программа 16+)
00.30, 04.20 «Дословно» (12+)
02.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 «Евразия в тренде» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

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

ется»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПАУК» (16+)

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». Памяти 

заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Леонида Эркенова (каб. 
яз.)  (12+)

09.25 «Личность и время» (балк.яз.)  (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.00-19.00 «Территория музыки». К 

юбилею Государственного Музы-
кального театра (12+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского 

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые эпатажные звез-

ды» (16+)
23.05 «Горькие слезы советских комедий» 

(12+)
00.30 «Советские мафии. Рабы «белого зо-

лота» (16+)
01.25 «Курск - 1943. Встречный бой» (12+)
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-1». Дагестанский культурный 
центр приглашает (12+)                                                                                      

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Белый дом, черный дым». Фильм 

Владимира Чернышева (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 «Военная контрразведка. Наша 

победа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
18.40 «Битва оружейников». «Тяжелые тан-

ки « (12+)
19.35 «Легенды кино». Алексей Баталов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
01.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
03.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

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

(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 3 октября. День начина-

ется»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Телевизионная премия «ТЭФИ-

2018»
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.00 «Наше наследие»  (12+)
18.10 «Созвездие». Победитель между-

народного фотоконкурса Ахмат 
Байсиев (балк.яз.)   (12+)

18.45-19.00 «Просветители». Мисост Аба-
ев (12+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

(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. Жанна Рождествен-

ская» (12+)
14.50 Город новостей

ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 

(16+)
17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40, 02.15, 

02.55, 03.25, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер»
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
09.05, 17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
12.55 Мировые сокровища
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь - Россия! «Швабский 

диалект села Александровка»
15.40 «Дивы». «Ольга Перетятько. Жизнь 

не по правилам»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. Последняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
23.10 «Дивы». «Алина Сомова. Золушка из 

Петербурга»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «Дом Искусств»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). Ачемес – сын Темирка-
на (балк.яз) (12+)

06.50 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз) (12+)

07.10 «Для всех и для каждого». О доле-
вом строительстве в КБР (12+) 

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

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

рия!» (12+)
08.10 Футбол-07» (12+)
08.25 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая 

осень»). Литературно-музыкальная 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

13.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - США. Прямая трансля-
ция из Японии

15.15 «ЦСКА - «Реал». Live» (12+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - «Монако» 
(0+)

18.20 «Локомотив» - «Шальке». Live» (12+)
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Вильярреал» (Испания). Пря-
мая трансляция

00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Ко-
пенгаген» (Дания) (0+)

02.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 
(Украина) - «Спортинг» (Португалия) 
(0+)

04.25 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «Спортивный детектив» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.25 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ» (16+)
14.25 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

ТРЕТИЙ» (16+)
15.25 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ВЕ-

ЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР» (16+)
16.25 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

композиция (каб.яз) (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+) 

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 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 «Культурно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45 «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 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм 
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Ребенок нашего времени». О тен-

денциях в системе воспитания со-
временных детей (12+) 

17.45 «Ууаз». Духовно-просветительская 
программа (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.45 «Саулукъ» («Формула здоровья»). 

Здоровый образ жизни (балк.яз) 
(12+)

20.05 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз) 
(12+)

20.35 Репортаж с празднования Дня ады-
гов в г. Баксане (каб.яз) (12+)

21.15 «На страже здоровья». Отделение 
челюстно-лицевой хирургии РКБ 
(12+) 

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

23.45 Специальный репортаж(12+)
02.20 «Дословно» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие странные» (16+)
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

 17 августа 2018г. №184

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

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. пункт 37 части 3 статьи 10 после слов «,благотворительной деятельности и 
добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»; 

1.2. часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта городского 

округа Нальчик или соглашения, заключенного между органами местного само-
управления городского округа Нальчик, считается первая публикация его полного 
текста в газете «Нальчик».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов городского округа Нальчик и соглашений, заключенных между органами 
местного самоуправления городского округа Нальчик, органы местного само-
управления городского округа Нальчик вправе также использовать сетевое из-
дание - официальный сайт городского округа Нальчик «admnalchik.ru», зареги-
стрированный в соответствии с действующим законодательством как средство 
массовой информации. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта городского округа Нальчик в официальном сете-
вом издании, объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.»;

1.3. части 2, 3 и 5 статьи 66 признать утратившими силу;
1.4. в части 10 статьи 66 слова «на основании решения Совета местного само-

управления» заменить словами «органами местного самоуправления самостоя-
тельно»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Управлением Министерства юстиции
 Российской Федерации по КБР

 зарегистрированы изменения в Устав
 Государственный регистрационный

 № RU 073010002018003 
 от 19.09.2018г.

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
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 УНАФЭ №1777

 БЕГИМ №1777
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1777

« 24 » сентября 2018г.

Об отмене постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 08 августа 2017 года № 1486 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,

ул. Свободы, 10, кв.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
учитывая постановление Местной администрации городского округа Нальчик от          
3 сентября 2018 года №1641 «О внесении изменений в постановление Главы 
местной администрации г. Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании не-
пригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов г. Нальчика», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 08 августа 2017 года № 1641 «Об изъятии земельного участка для муниципаль-
ных нужд, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Свободы, 10, кв.1, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10».

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Кочкарова Л.М.) направить копию настоящего постановления правообладателям 
объектов недвижимости, в течение десяти дней с момента его принятия.

3.Направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней со дня принятия.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

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

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 №1778

 БЕГИМ №№1778
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №№1778

« 24 » сентября 2018г.

О предоставлении Бакаевой М.Г., проживающей 
в многоквартирном доме коммунального типа по

ул. Кадырова, д. 15-б, в рамках муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 

в многоквартирном доме коммунального типа по 
ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», благоустроенной квартиры

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий 
граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кады-
рова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной комис-
сии (протокол от 16 августа 2018 года № 4), Местная администрация городского 
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округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Закрепить двухкомнатную квартиру № 58 общей площадью 59,5 кв.м, по ул. 

Хужокова, д. 154-д, в порядке отселения из многоквартирного дома коммунально-
го типа по ул. Кадырова, д. 15-б за Бакаевой Мидой Галимовной составом семьи 
6 человек:

Бакаева Мида Галимовна  1964 года рождения, глава семьи;
Бакаев Азамат Юрьевич  1986 года рождения, сын;
Бакаева Светлана Александровна 1986 года рождения, сноха;
Бакаева Элина Азаматовна  2013 года рождения, внучка;
Бакаев Адам Азаматович  2011 года рождения, внук;
Бакаева Эсмина Азаматовна  2018 года рождения, внучка.
2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик (Т.Х.Гучапшев) расторгнуть с Бакаевой Мидой Гали-
мовной договор социального найма муниципальной квартиры в многоквартирном 
доме коммунального типа и заключить договор социального найма на предостав-
ляемую квартиру. Осуществить контроль за переселением семьи Бакаевой М.Г. из 
многоквартирного дома коммунального типа №15-б, по ул. Кадырова в предостав-
ляемую квартиру по ул. Хужокова, д. 154-д.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1781

 БЕГИМ №1781
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1781

« 25 » сентября 2018г.

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим 
и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

городского округа Нальчик, утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава и Положения 
Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории городского округа Нальчик»

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

1.Вывести из состава Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории городского округа Нальчик Унажокова Астемира Нажмудиновича.

2.Ввести в состав Бербекова Алима Хазешевича, исполняющего обязанности 
руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

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

4.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 №1784

 БЕГИМ №1784
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1784

« 25 » сентября 2018г.

О внесении изменений в постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510 

«О муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 

2016-2020 годы» и от 26 ноября 2015 года №2204 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик 
на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года №1050, государственной программой Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 года №90-ПП, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510 «О 
муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2020 годы» 
и от 26 ноября 2015 года №2204 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 
2016-2020 годы».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

 
Утверждены

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от 25 сентября 2018г. № 1784

Изменения, которые вносятся в постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик

от 18 марта 2016 года № 510 «О муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
и от 26 ноября 2015 года №2204 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1. В постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
18 марта 2016 года № 510«О муниципальной программе «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского окру-
га Нальчик на 2016 - 2020 годы»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в 
табличной части паспорта муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» изложить в новой редакции:
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Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов 
из вышестоящих бюджетов.

Общий объем финансирования программы – 2 268 647,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. –599 541,5 тыс. рублей;
2017 г. –657 845,4 тыс. рублей;
2018 г. –333 135,1 тыс. рублей;
2019 г. –345 317,8 тыс. рублей;
2020 г. –332 807,8 тыс. рублей,

в том числе по подпрограммам:

Муниципальная целевая программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилья» - 457 216,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2016 г. – 210618,8 тыс. рублей;
2017 г. – 246198,4 тыс. рублей;
2018 г. –399,3 тыс. рублей;
2019-2020 гг. - будут уточнены по мере исполнения респу-
бликанского и местного бюджетов

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного 
фонда» - 276 630,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей;
2017 г. – 22453,9 тыс. рублей;
2018 г. –134 224,2 тыс. рублей;
2019 г. –72 205,9 тыс. рублей;
2020 г. –24 534,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских террито-
рий» - 503 343,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 58216,6 тыс. рублей;
2017 г. –267 823,5 тыс. рублей;
2018 г. –87 239,3 тыс. рублей;
2019 г. –45 031,9 тыс. рублей;
2020 г. – 45031,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» - 151 764,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016 г. – 29717,4 тыс. рублей;
2017 г. – 32549,3 тыс. рублей;
2018 г. –30 977,3 тыс. рублей;
2019 г. – 29260,0 тыс. рублей;
2020 г. – 29260,0 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа «Реформирование 
и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчик на 2015 - 2020 годы» - 556 950,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 51 072,7 тыс. рублей;
2017 г. – 32781,0 тыс. рублей;
2018 г. –80 295,0 тыс. рублей;
2019 г. – 179320,0 тыс. рублей;
2020 г. – 213481,3 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» - 322 743,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016 г. – 226704,1 тыс. рублей;
2017 г. – 56039,3 тыс. рублей;
2018 г. – 0;
2019 г. – 19500,0 тыс. рублей;
2020 г. – 20500,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и 
подлежит ежегодному уточнению при разработке местно-
го бюджета и в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики на соответ-
ствующий год

б) абзацы 6-11 раздела «III. Прогноз конечных результатов муниципальной про-
граммы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» изложить в новой редакции:

«- обеспечение жильем 557 молодых семей, в том числе:
- в 2016 году - 178 молодых семей;

- в 2017 году - 64 молодых семей;
- в 2018 году - 0 ;
- в 2019 году - 150 молодых семей;
- в 2020 году - 165 молодых семей;
в) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в табличной 

части паспорта подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы» изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета и межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящих бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
- 276 630,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 23 211,9 тыс. рублей;
2017 г. – 22 453,9 тыс. рублей;
2018 г. – 134 224,2 тыс. рублей;
2019 г. – 72 205,9 тыс. рублей;
2020 г. – 24 534,6 тыс. рублей.

г) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в табличной 
части паспорта подпрограммы 2 «Благоустройство городских территорий» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 
счет средств местного бюджета и межбюджетных 
трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы 
503 343,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 58 216,6 тыс. рублей;
2017 г. – 267 823,5 тыс. рублей;
2018 г. – 87 239,3 тыс. рублей;
2019 г. – 45 031,9 тыс. рублей;
2020 г. – 45 031,9 тыс. рублей.

д) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в табличной 
части паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы 
151 764,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 29717,4 тыс. рублей;
2017 г. – 32549,3 тыс. рублей;
2018 г. –30 977,3 тыс. рублей;
2019 г. – 29260,0 тыс. рублей;
2020 г. – 29260,0 тыс. рублей.

е) приложение №3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского 
округа Нальчик» к муниципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящим изменениям.

2. В постановление Местной администрации городского округа Нальчик от                   
26 ноября 2015 года №2204 «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»:

а) раздел «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта муници-
пальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» изложить в новой редакции:

«Целевые индикаторы 
и показатели програм-
мы

обеспечение жильем 557 молодых семей, в том чис-
ле:
в 2016 году - 178 молодых семей
в 2017 году - 64 молодых семей
в 2018 году - 0 молодых семей
в 2019 году - 150 молодых семей
в 2020 году - 165 молодых семей»;

б) раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
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Нальчик на 2016 - 2020 годы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

за счет средств федерального бюджета:
2016 год –102,4 млн. руб.,
2017 год –35,2 млн. руб.,
2018 год – 0,
2019-2020 годы будут уточнены по мере исполнения 
республиканского и местного бюджетов
за счет средств республиканского бюджета:
2016 год –97,7 млн руб.,
2017 год –3,0 млн руб.,
2018 год – 0,
2019-2020 годы будут уточнены по мере исполнения 
республиканского и местного бюджетов
за счет средств местного бюджета:
2016 год –32,6 млн руб.,
2017 год - 17,8 млн руб.,
2018 год – 0,
2019 год - 19,5 млн руб.,
2020 год - 20,5 млн руб.,
внебюджетные средства (в том числе и личные сред-
ства граждан) - от 60 до 65% расчетной стоимости 
жилья»

 
в) абзацы 9-14 раздела «5. Оценка планируемой эффективности программы» 

муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» изложить в новой редакции:

«Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2016 - 2020 годах 
обеспечить жильем 557 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе:

в 2016 году - 178 молодых семей
в 2017 году - 64 молодых семей
в 2018 году –0;
в 2019 году - 150 молодых семей
в 2020 году - 165 молодых семей»;
г) приложения №1 и №3 к муниципальной целевой программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям №2 и №3 к настоящим изменениям.

Приложение №1 к изменениям, 
которые вносятся в постановления

Местной администрации 
городского округа Нальчик

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик 
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик (тыс. руб.)

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы ведом-
ственной программы, 
основных мероприятий 
и мероприятий

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Источники финансового обе-
спечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
целевая про-
грамма

«Переселение граждан 
из аварийного жилья»

Жилищное управление; 
МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроитель-
ства»; МКУ «Управление 
земельных отношений»

Всего 210618,8 246198,4 399,3
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

11152,4 21727,5 399,3

Средства, поступающие из 
федерального бюджета
Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

70317,0 68224,4

Средства муниципальных 
учреждений от оказания плат-
ных услуг
Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

129149,4 156246,5

Подпрограмма 1 «Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда»

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 23211,9 22453,8 134224,2 72205,9 24534,6
Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

99818,2 47341,9

Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

23211,9 22453,8 34406,0 24864,0 24534,6

Подпрограмма «Благоустройство го-
родских территорий»

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 58216,6 267 823,5 87 239,3 45031,9 45031,9
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

58216,6 73075,6 51 788,6 45031,9 45031,9

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

0 194 747,9 35 450,7 0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы»

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 29717,4 32549,3 30977,3 29260,0 29260,0
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

29717,4 32549,3 30977,3 29260,0 29260,0
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Приложение №2 к изменениям, 
которые вносятся в постановления

Местной администрации 
городского округа Нальчик

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2016 - 
2020 гг., 
всего 
семей

в том числе:
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество молодых се-
мей, улучшивших жилищ-
ные условия (в том числе 
с использованием ипотеч-
ных жилищных кредитов) 
при оказании содействия 
за счет средств бюджетов 
всех уровней

557 178 64 0 150 165

  
  

Приложение №3 к изменениям, 
которые вносятся в постановления

Местной администрации 
городского округа Нальчик

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 2016 - 2020 ГОДАХ

(млн. рублей, в ценах 2015 года)

Источники финанси-
рования

2016 - 2020 
гг., всего

в том числе
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем средств за 
счет всех источников 
финансирования - 
всего

807,0 566,8 140,1 0 48,8 51,3

средства федераль-
ного бюджета

137,6 102,4 35,2 0 0 0

средства республи-
канского бюджета

94,7 91,7 3,0 0 0 0

средства местной 
администрации город-
ского округа Нальчик

90,4 32,6 17,8 0 19,5 20,5

средства внебюд-
жетных источников, 
в том числе личные 
средства граждан 
(расчетно)

484,3 340,1 84,1 0 29,3 30,8

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи общей 
площадью 791,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч. 
221 (кадастровый №07:09:0100000:27445). 

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 28.09.2018г. по 29.10. 2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи общей 
площадью 742,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч. 
222 (кадастровый №07:09:0100000:27446). 

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 28.09.2018г. по 29.10. 2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83; 42-23-36.

Муниципальная 
целевая про-
грамма

«Реформирование и мо-
дернизация коммуналь-
ного комплекса город-
ского округа Нальчик на 
2015 - 2020 годы»

Управление промышлен-
ности, транспорта, связи 
и ЖКХ

Всего 51072,7 32 781,0 80 295,0 179320,0 213481,3
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

2381,2 11230,7 6600,0 10500,0 55281,3

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания плат-
ных услуг

0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 48691,5 21 550,3 73 695,0 168820,0 158200,0
Муниципальная 
целевая про-
грамма

«Обеспечение жильем 
молодых семей в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

Жилищное управление Всего 226704,1 56039,3 0 19500,0 20500,0
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

32595,5 17640,0 0 19500,0 20500,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

102397,6 35170,2 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

91711,0 3229,1 0 0 0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания плат-
ных услуг

0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0
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МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, 

посредством публичного предложения

I Общие положения
1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации иму-

щества, реквизиты указанного решения:
 - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №340 от 

14 марта 2018 года «О приватизации нежилого муниципального здания с земель-
ным участком в пгт. Адиюх по Нарткалинскому шоссе, 167»;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №64 от 28 июня 2018 года;

2. Организатор продажи (Продавец) – МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

4.Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – открытая, в 
течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 27 сентября 2018 г. 

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 22 октября 2018 г. (включительно)

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения:

- МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик», расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 
этаж, каб. № 22, телефон: 8 (8662) 42-27-72.

8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
18 ч.00м. по московскому времени. 

9. Дата, время и место определения участников продажи посредством публич-
ного предложения – 24 октября 2018 г. в 10 ч.00м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22.

10. Дата, время, место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния, подведения итогов – 26 октября 2018 г. в 12 ч. 00 м., по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок под-
ведения итогов – в течение процедуры проведения продажи посредством публич-
ного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли 
– продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципально-
го имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.admnalchik.ru и/или по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22. Телефон для справочной 
информации: 42-27-72, 42-69-41.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 42-27-72.

II. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - нежилое муниципальное здание, общей площадью 2 122 кв. м, с када-

стровым номером 07:09:0100000:25134, с земельным участком, площадью 14 129 
кв. м, с кадастровым номером 07:09:0106002:22 расположенные по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пгт Адиюх, ш. Нарткалинское, д. 167. 
(в отношении части земельного участка площадью 28 кв.м. установлено ограниче-
ние прав на земельный участок, предусмотренный статьями 56, 56,1 Земельного 
кодекса Российской Федерации,07.09.2.16. Постановление №160 от 24.02.2009, 
охранная зона объектов электросетевого хозяйства). 

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 14 255 000 
(четырнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без 
НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 7 127 500 (семь миллионов сто двадцать семь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 2 851 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
712 750 (семьсот двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 356 375 (триста пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять рублей) 
рублей 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и итогах торгов по про-
даже такого имущества:

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1 27 июня 2018 года

2 августа 2018 года

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аукционе.

Продажа посредством публичного предложения 
признана несостоявшейся ввиду отсутствия по-
данных заявок в продаже

IV. Условия участия в продаже посредством публичного предложения
1. Общие условия
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц*, 
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных со-
ответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ 

«О защите конкуренции».
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в продаже претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в про-
даже документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 
22 октября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 23 октября             
2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-

ся выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-

ных дней с даты подведения итогов продажи;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи.

До признания претендента участником продажи он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников продажи.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публично-
го предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют продавцу в установленный в информационном со-
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общении о проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в 
соответствии с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы 
в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись представленных до-
кументов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-
ема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в продаже посредством публичного предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством публичного пред-
ложения он имеет право посредством уведомления Продавца в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в информаци-

онном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт посту-
пления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества или отказе в допуске претен-
дентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в продаже по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не 
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем 
порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имуще-
ства;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также ”шаг понижения” и 
”шаг аукциона”.

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное снижение цены на ”шаг понижения”.

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем ”шаге пониже-
ния”;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем ”шаге понижения”, при отсутствии предложе-
ний других участников продажи имущества после троекратного повторения ве-
дущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о 
продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, ко-
торый подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
”шагов понижения”, для всех участников продажи имущества проводится аукци-
он по установленным Федеральным законом ”О приватизации государственного 
и муниципального имущества” правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном ”шаге понижения”. В случае, 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После заверше-
ния аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится 
в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посред-

ством публичного предложения с победителем заключается договор купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного пред-
ложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Внесение платы в установленном по итогам продажи размере про-
изводится в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
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ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. в течение десяти рабочих дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, засчитывается 
в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимость иму-
щества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

X. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликован-
ным в газете

_________________________________от ”__” ___________ 20__ года № ___ 
и размещенным на сайте (-ах) ______________________ ”__” __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик посредством 
публичного предложения, а именно: (нежилого помещения, части нежилого по-
мещения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с зе-
мельным участком - с указанием площадей) ______________________________
_______

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. ”____” __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ № 
______________, адрес прописки _______________________________________, 
телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении продажи посредством публичного предложения, опубликованным в газе-
те___________от ”__”___________20__года №___ и размещенным на сайте (-ах) 
______________________ ”__” __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик посредством публичного предложения, а 
именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) __________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. ”____” __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Нальчик

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2

3
   

Опись сдал:  Опись принял:
___________ (______________)  ____________ (___________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия



       

 

ПЯТНИЦА, 5 октября

СУББОТА, 6 октября
1 КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой высокой ноте» 

(12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо-

ве» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лев Лещенко, Валерий Меладзе, 

Леонид Агутин, Полина Гагарина, 
Юрий Антонов, группа «Любэ» и 
другие в большом праздничном 
концерте «25 лет «Авторадио»

01.00 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Новые возможности» (12+)
08.55 «Аграрий» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «Короли эпизода. Светлана Харито-

нова» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Александр Шилов. Судьба России в 

лицах» (12+)
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА»
10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

12.35, 15.30, 22.30 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Наши иностранцы» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мульфильм
17.05 «УмыгъэтIылъ къэпщтэжкъым». 

Учитель начальных классов Асият 
Багова (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Устаз» («Учитель»). Отличник на-

родного просвещения РФ Алимат 
Асанова (балк.яз.) (12+)

20.15 «КъэкIуэнур я плъапIэу» («С видом 
на будущее»). МОУ СОШ №3 с. Ата-
жукино (каб.яз.) (12+)

20.45 «Рифмы на Рице». Первый литера-
турный абхазо-адыгский фести-
валь. Первая часть (каб.яз) (12+) 

21.10 «Перед именем твоим…» Учитель 
средней школы № 9 г. Нальчика 
Лариса Кашукоева (12+)

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

00.30 «Евразия в тренде» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия в тренде» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «Мальцева» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-ПЕКТ-2». Теа-
тральные встречи (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 14.05, 18.45 

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»  (12+)
03.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
04.55 Д/с «Испытание» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Смертельный номер». Документаль-

ный спецпроект (16+)
21.00 «Тайна ватиканской рукописи. Вели-

кое пророчество о России». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «СУПЕР-8» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
02.50 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 Новости
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч! Прямой 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День начинается»
09.55, 02.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
04.40 «Контрольная закупка»

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

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

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

никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕРНЫЙ 

КАВКАЗ»     
18.00 «Профессионалы». К Дню учителя   

(12+)
18.30-19.00 «Прямые выплаты». Новая 

схема выплат социальных пособий 
(12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
03.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Горькие слезы советских комедий» 

(12+)
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Евгений Миронов. Один в лодке» 

(12+)
01.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

Багова (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

ма (12+)
08.15 «Учить - учиться» (12+)
08.45 «Устаз» («Учитель»). Отличник на-

родного просвещения РФ Алимат 
Асанова (балк.яз.) (12+)

09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (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 «Евразия в тренде» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Культурно» (12+)
10.15, 12.15 «Евразия курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30, 05.15, 05.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия познаем вме-
сте» (12+)

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

вход разрешен» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.15 «Евразия в тренде» (12+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж(12+)
15.15 «Азия в курсе» (12+)

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

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

17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Портрет художника». Борис Гуда-

наев (12+)
19.35 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас»). Кулинарное шоу (каб.яз.) 
(12+)

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

20.25 «Уста». Мастер резьбы по дереву 
Исса Кудаев (балк.яз) (12+)

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

21.05 «Концерт, посвященный Дню ады-
гов» (12+)

23.15 «Азия в курсе» (12+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.20 М/ф «Лови волну-2. Волномания» 

(6+)
07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»  (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Абсолютное 

зло. 7 наместников ада». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
02.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
06.30 Все на Матч! События недели (12+)
06.50 «Итоги мужского чемпионата мира 

по волейболу» (12+)
07.20 «Всемирная суперсерия. За кадром» 

(16+)
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. Трансля-

ция из Москвы (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Команды-призра-

ки российского футбола» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35 Смешанные единоборства. Макгре-

гор vs Нурмагомедов (16+)
12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-

нависть в Лас-Вегасе» (16+)
13.10 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. «Крепость Грозная». Пря-
мая трансляция

14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Сэвехов» 
(Швеция). Трансляция из Ростова-
на-Дону (0+)

16.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ростов» - «Оренбург». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли» - «Рома». Прямая трансляция

00.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Татран» (Словакия) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

02.00 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Аргентины

03.30 «Спортивный детектив» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ха-

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Лацио» 
(0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» (Ан-
глия) - «Види» (Венгрия) (0+)

13.20 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная». Пря-
мая трансляция

15.00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)

17.05 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов (16+)

18.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 
(16+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Вест Хэм». Прямая трансля-
ция

00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария) (0+)

02.15 «Несвободное падение» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Трансляция из Ита-
лии (16+)

05.00 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 

14.55, 15.45, 16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 

03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 

23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль Вербье
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 «Самая счастливая осень. Вадим и 

Юлия Сидур»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Дивы». «Алина Сомова. Золушка из 

Петербурга»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот» в честь Инны Чуриковой
23.40 «Роллинг Стоунз». Ураган перекрест-

ного огня»
02.35 М/ф «Шут Балакирев»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

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

06.30 «Ууаз». Духовно-просветительская 
программа (каб.яз.) (12+)

07.00 «Амманы жомакълары» («Бабушки-
ны сказки») (балк.яз.) (6+)

07.10 «Саулукъ («Формула здоровья»). 
Здоровый образ жизни (балк.яз) 
(12+)

07.30 «Поэтическая тетрадь». Осенние мо-
тивы (12+)

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

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

08.10 «На страже здоровья». Отделение че-
люстно-лицевой хирургии РКБ (12+) 

08.35 Репортаж с празднования Дня ады-
гов в г. Баксане (каб.яз) (12+)

09.15 «Хъуромэ». Развлекательная про-
грамма (каб.яз) (6+)

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 

01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Новости
09.45 «Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 

00.55, 02.55, 04.55 «Евра-
зия: познаем вместе» (12+)

10.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 

«Евразия: курс дня» (12+)
10.20 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «Евразия: 

большая цифра» (12+)
10.50, 23.50, 02.50 «Евразия: бло-

гинг» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Культурно» 
(12+)

11.15 «Евразия в тренде» (12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
12.20, 02.20, 05.45 «Старт-up по-

казах-стански» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.00, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+)
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Германии» (16+)
03.40 «90-е. БАБ. Начало конца» (16+)
04.20 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
05.00 «Советские мафии. Рыбное дело» (16+)

НТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». В 
кругу друзей. Праздник в с. Лечин-
кай (12+)                                                                              

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Георгий Мар-

тиросян (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама»  (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Петр 

Налич (16+)
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». Юрий Левитан 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Украденный 

мозг. Загадка Эйнштейна» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Аляска. Тайны 

сделки века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
01.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
04.05 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

биб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Прямая транс-
ляция из США

5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20, 08.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 14.00, 

14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 

18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
08.50 М/ф
09.45 «Передвижники. Василий Суриков»
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 «Эффект бабочки». «Адрианополь. 

Рим против варваров»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа островов Индоне-

зии»
14.25 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
14.55 Международный конкурс теноров 

Фонда Елены Образцовой «Хосе 
Каррерас Гран-при»

16.15 «Первые в мире». «Летающая лодка 
Григоровича»

16.30 Кино о кино. «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»

17.15 «Энциклопедия загадок». «Гипогей. 
Храм смерти»

17.45 75 лет Александру Шилову. «Линия 
жизни»

18.40 Х/ф «1984»
20.30 «Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ»
02.00 «Дикая природа островов Индоне-

зии»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Рифмы на Рице». Первый литера-
турный абхазо-адыгский фести-
валь. Первая часть (каб.яз) (12+) 

06.40 «КъэкIуэнур я плъапIэу» («С ви-
дом на будущее»). МОУ СОШ №3 
с. Атажукино (каб.яз.) (12+)

07.10 «УмыгъэтIылъ къэпщтэжкъым». 
Учитель начальных классов Асият 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября
 5 КАНАЛ
04.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда. Фаина Раневская» (12+)
07.40 «Моя правда. Александр Барыкин» 

(12+)
08.30 «Моя правда. Татьяна Буланова» (12+)
09.15 «Моя правда. Ирина Понаровская» 

(12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
14.55 Х/ф  «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ-3» (12+)
16.40, 17.40, 18.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)
23.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+) 
02.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+) 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Энциклопедия загадок». «Гипогей. 
Храм смерти»

07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН»

08.40 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ»
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит 

музыка?»
16.20 «Искатели». «Золотые кони атамана 

Булавина»
17.05 «Пешком...» Москва. 1900-е
17.35 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса». Дмитрий Пев-

цов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
01.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.50 «Искатели». «Золотые кони атамана 

Булавина»
02.35 М/ф «Аргонавты»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и легендарная» (6+)
21.15 «Андропов. Хроника тайной войны». 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(12+)
04.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 

(16+)
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»  

(16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ»  (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Ха-

биб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Прямая транс-
ляция из США

09.00 Формула-1. Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.05 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Трансляция из 
США (16+)

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Парма». Прямая трансляция

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - ЦСКА. Прямая трансляция

18.30 Футбол. Российская премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Барселона». Прямая 
трансляция

00.10 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)

01.10 Формула-1. Гран-при Японии (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-

хэм» - «Арсенал» (0+)
05.40 «Десятка!» (16+)

Понедельник, 1 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «На музыкальной волне» 

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

Вторник, 2 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

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

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

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

06.15 «Уста». Мастер резьбы по дереву 
Исса Кудаев (балк.яз) (12+)

06.45 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас»). Кулинарное шоу (каб.яз.) 
(12+)

07.20 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть»). 
О вреде курения (каб.яз) (16+)

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

08.00 «Портрет художника». Борис Гуда-
наев (12+)

08.35 «Билляча». Передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 

03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Культурно» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия: 

познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//туризм» 

(16+)
ПРОГРАММА 1КБР 

15.55 Мультфильм
16.10 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). Праздничный концерт к 
Дню адыгов (каб.яз) (12+)

16.40 Финал летнего Чемпионата КБР по 
футзалу. Первый тайм (12+)

17.10 Финал летнего чемпионата КБР по 
футзалу. Второй тайм (12+)

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

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

19.30 Памяти заслуженного врача КБР 
М. Таукенова (балк.яз) (12+)

20.00 «Вагъуэ цIыкIур къофэ» («Танцует ан-
самбль «Звездочка») (каб.яз) (12+)

20.55 «Для всех и для каждого». Неза-
конное строительство многоквар-
тирных домов (12+) 

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

23.45 «Евразия в тренде» (12+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 3 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

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

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

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

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 4 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр

10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 
псалъэ» (6+)

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

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 5 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)

       РАДИО КБР 11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на               

99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 6 октября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM

11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Железная Бел-

ла» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

(16+)
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-

ЧА» (12+)
21.15, 00.30 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)
01.40 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
04.55 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-

тым сердцем» (12+)

НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Дорога к  Храму (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 

(16+)
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Продовольственные 
войны» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.15 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 7 октября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Томпа»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на            

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

1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К юбилею актрисы. «Инна Чурико-

ва. «Я танцую с серьезными наме-
рениями» (12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым

12.15 Праздничный концерт к Дню учи-
теля

14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Элвис Пресли. Искатель» (16+)
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Весьи недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА (12+)»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

01.10 Пн 04.33 06.03 12.06 15.23 17.49 19.27

02.10 Вт 04.34 06.04 12.05 15.21 17.48 19.25

03.10 Ср 04.35 06.06 12.05 15.20 17.46 19.23

04.10 Чт 04.37 06.07 12.05 15.19 17.44 19.21

05.10 Пт 04.38 06.08 12.05 15.18 17.42 19.19

06.10 Сб 04.39 06.09 12.04 15.16 17.41 19.18

07.10 Вс 04.40 06.10 12.04 15.15 17.39 19.16
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Что можно построить на садовом участке
Закон о ведении садоводства и ого-

родничества уточняет, на каких зе-
мельных участках можно возводить 
объекты капитального строительства, 
а где допускается строительство толь-
ко хозяйственных построек. 

Уже 1 января 2019 года не будет 
дачных товариществ, а появятся не-
коммерческие объединения, которые 
будут иметь две юридические формы: 
садоводческие или огороднические то-
варищества. 

Огородный земельный участок пред-
назначен для отдыха граждан и (или) вы-
ращивания ими сельскохозяйственных 
культур для собственных нужд, с правом 
размещения хозяйственных построек 
для хранения инвентаря и урожая.

Хозяйственная постройка не являет-
ся объектом недвижимости, не подле-
жит кадастровому учёту и не требует 
государственной регистрации прав.

Садовый земельный участок предна-
значен для отдыха граждан и (или) вы-
ращивания ими сельскохозяйственных 
культур для собственного потребле-
ния. Также на таких земельных участ-
ках разрешено возведение садовых 
домов, жилых домов, гаражей и хозяй-
ственных построек.

Существуют предельные параметры 
разрешённого строительства объектов 
на садовых земельных участках, кото-
рые определены градостроительными 
регламентами. При этом они должны 
соответствовать параметрам объекта 

индивидуального жилищного строи-
тельства, установленным Градострои-
тельным кодексом РФ.

Индивидуальное жилое строение – 
это отдельно стоящее здание не бо-
лее трёх этажей высотой не выше 20 
метров, которое состоит из жилых ком-
нат и помещений вспомогательного 
использования. Они служат для целей 
удовлетворения жильцами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживани-
ем в таких зданиях, и не предназначе-
ны для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости. 

Также стоит учесть, что строитель-
ство таких объектов на садовых участ-
ках допускается в случае, если данные 
участки включены в территориальные 

зоны, предусмотренные правилами 
землепользования и застройки, и в 
отношении таких зон утверждены гра-
достроительные регламенты, позволя-
ющие осуществлять такое строитель-
ство.

Капитальные объекты недвижимо-
сти, расположенные на садовых участ-
ках, подлежат кадастровому учёту и 
государственной регистрации прав.

Стоит отметить, что с сентября 2018 
года не требуется разрешительная до-
кументация для строительства и ре-
конструкции индивидуального жилища, 
достаточно надлежащим образом уве-
домить уполномоченный орган о своих 
намерениях.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

Не просто ослик, 
а гроссмейстерский 
талисман

ñïîðò

Где Коноплева – там победа!
Есть у спортсменов такая байка 
про трёхкратного чемпиона мира по 
футболу бразильца Пеле. Мол, его 
попросили оценить шансы сборной 
России стать чемпионом мира. 
«Они такие же, как шансы Бразилии 
стать чемпионом мира по хоккею!»

«Король» футбола был не прав. Рос-
сия уже в четвертьфинале мундиаля, 
а в Бразилии нет даже любительских 
хоккейных команд. Всё дело в жела-
нии, а не национальных традициях, ко-
торые меняются, стирая грани.

Пляжный волейбол зародился, как 
забава для отдыхающих на побережье. 
Сетка на двух столбах, песок и два 
игрока в команде – куда уж проще и де-
мократичнее. Более того, море и пляж 
– это уже необязательные атрибуты. 
Пляжный волейбол уже стал олимпий-
ским видом спорта, поэтому не уди-
вительно, что интерес к нему стреми-

тельно растет. В Кабардино-Балкарии 
имеют место схожие тенденции.

В День адыгов в городском парке го-
рода Терек прошёл уже третий чемпи-
онат республики среди женщин. Чем-
пионское звание оспаривали восемь 
команд. Не проиграв ни одного матча, 
победителем турнира стала команда 
КБГУ в составе мастера спорта СССР 
Анны Коноплёвой и Оксаны Кардано-
вой. В принципе, подобный результат 
был ожидаем. Все три республикан-
ских чемпионата выиграла Коноплёва 
с разными партнершами.

Вторыми призёрами стали спор-
тсменки, представляющие Нальчик, 
– Мадина Кербиева и Светлана Дыго-
ва. Третье место у волейболисток ко-
манды «Бабугент» Черекского района 
– Миланы Мерзантовой и Альбины Ле-
люкаевой.

Виктор Шекемов

óäèâèòåëüíîå ðÿäîì

Целый час магазин 
работает, но не продает
Интересно, как вы отнесетесь к 
автошколе с названием «Езда на 
красный свет»? Или к магазину 
вегетарианских продуктов 
«Окорочок»? Уверен, обойдёте 
стороной. Или, не сдержавшись, 
попытаетесь выразить 
свое категорическое «фи» 
администрации.

Это правильная реакция. Но не всег-
да то, что написано на витринах мага-
зинов, салонов и учреждений, столь 
явно режет глаз. Бывают варианты 
тоньше, элегантнее, креативнее, но 
столь же двусмысленные.

На одной из улиц Нальчика распо-
лагается торговая точка с названием 
«Магазин элитной алкогольной про-
дукции». На двери вывеска: время 

работы с 10-00 до 21-00. Ничего не 
смущает?

Алкоголь в нашей стране разреше-
но продавать не раньше 11 часов 00 
минут утра. В любом, даже не специ-
ализированном магазине, кассовые 
аппараты настроены таким образом, 
что приобрести вино, водку или ко-
ньяк раньше установленного Прави-
тельством России времени невоз-
можно.

В таком случае, если в магазине про-
дается только алкогольная продукция, 
зачем открывать его в 10 часов утра. 
Ведь алкоголь, судя по вывеске, един-
ственный товар и продать его в это вре-
мя невозможно. Или всё-таки можно?

Виктор Шекемов

С 28 августа по 
18 сентября 2008 года в Нальчике 
проходил чемпионат мира среди 
женщин. В нём среди прочих 
приняла участие 14-летняя 
китайская шахматистка Хоу 
Ифань. На тот момент она ещё не 
имела звания гроссмейстера. Она 
дошла до финала, но уступила 
россиянке Александре Костенюк.

В один из выходных дней участни-
цы чемпионата посетили Чегемские 
водопады, попробовали националь-
ную кухню и покатались на ослике. И 
эта почти конная прогулка стала для 
Хоу Ифань переломной и судьбонос-
ной.

Уже через год она становится 
гроссмейстером и в составе сборной 
Китая завоевывает звание чемпион-
ки мира в командных соревнованиях 
(в 2011 она повторяет этот успех). В 
2010 году завоевывает звание чем-
пионки мира (не путать с победи-
тельницей этапа Кубка мира, что ме-

нее престижно). А потом еще трижды 
– в 2011, 2013, 2016 годах – выигры-
вает этот титул. 

Хоу Ифань наряду с Елизаветой 
Быковой и Се Цзюнь составляет 
тройку шахматисток, которым по-
сле перерыва удавалось возвращать 
себе шахматную корону. Представь-
те, было ли это возможно, если Хоу 
Ифань не прокатилась бы на ослике, 
которого впору называть шахматным 
талисманом.

Возьму на себя смелость пред-
положить, что если бы Сергей Ка-
рякин накануне матча за мировую 
шахматную корону покатался на 
этом ослике на Чегемских водопа-
дах, то чемпион мира Магнус Карл-
стен вряд ли сохранил свое звание.

Виктор Шекемов

*    *    *
В нальчикском шахматном клубе 

«Ладья» прошёл блиц-турнир, по-
священный Дню адыгов. На старт 
вышли 16 спортсменов, которые 
определяли лучшего по круговой 
системе.

Давид Темирканов и Александр 
Козак поделили в этом турнике пер-
вое-второе, набрав по 14 очков из 
15. Третье-четвертое места заняли 
Чамал Гедгафов и Борис Понежев. 
В их активе по 12 очков. Пятое ме-
сто у Алима Дикинова – 11 очков.

*    *    *
38 мальчиков и 17 девочек приня-

ли участие в шахматном первенстве 
Нальчика среди школьников. Лучших 
определяли по швейцарской системе.

Среди мальчиков победил Камбулат 
Дзагов с неплохим результатом (7,5 
очков из 9 возможных). На пол-очка 
отстали Давид Елканов и Нодар Заше-
зов. 

Среди девочек не было равных Ка-
милле Хурановой, которая выиграла 
все партии. На втором месте – Дана 
Зашезова, на третьем – Аделина Бжа-
хова.
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 27 сентября 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 8 7 1 0 19-7 22

2. «Урожай» 8 7 1 0 14-5 22

3. «Дружба» 8 6 0 2 13-5 18
4. «Волгарь» 8 5 2 1 13-8 17
5. «Спартак-Нальчик» 8 4 2 2 13-10 14
6. «Черноморец» 8 4 1 3 19-7 13
7. «Машук-КМВ» 9 3 3 3 8-9 12
8. «Биолог-Новокубанск» 8 3 1 4 10-8 10
9. «Легион Динамо» 9 2 4 3 13-13 10
10. СКА 9 2 3 4 6-10 9
11. «Ангушт» 8 1 5 2 5-6 8
12. «Спартак-Владикавказ» 9 1 2 6 9-16 5

13. «Краснодар-3» 8 1 2 5 6-20 5

14. «Академия Понедельника» 8 1 1 6 6-18 4
15. «Динамо-Ставрополь» 8 0 2 6 6-18 2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 27 сентября 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 24 21 1 2 97-28 64
2. «Исламей» 24 16 5 3 66-29 53
3. ФШ «Нальчик» 23 15 3 5 71-30 48
4. «Атажукинский» 24 14 4 6 60-44 46
5. «Тэрч» 24 13 5 6 50-35 44
6. «ЛогоВАЗ» 24 12 1 11 57-70 37
7. «Малка» 24 11 4 9 77-64 37
8. «Керт» 23 10 3 10 49-48 33
9. «Родник» 24 9 3 12 52-61 30
10. «Нартан» 24 9 3 12 43-58 30
11. «Псыкод» 24 9 2 13 73-89 29
12. «Союз» 24 7 4 13 59-84 25

13. «Къундетей» 24 7 2 15 50-71 23
14. «Нарт» 24 5 5 14 39-63 20

15. «Бедик» 24 5 1 18 41-77 16
16. «Черкес» 24 4 2 18 29-62 14

Ничья в Нартане 
сместила «центр 
тяжести» чемпионата

Ещё не вечер?!
Есть у преферансистов поговорка: 
«Карты – не лошадь, к вечеру 
повезёт!» Футбольные болельщики 
нальчикского «Спартака» мыслили 
подобными категориями. Но не 
потому, что теория вероятности 
утверждала – рано или поздно 
команда на своём стадионе выиграет 
обязательно. Во главе угла было то 
качество игры, которое спартаковцы 
показывали в выездных матчах, где 
пока ни разу не проиграли.

Конечно, новороссийский «Черномо-
рец» – серьёзный соперник. Но нальча-
не в турнирной таблице располагались 
выше, плюс зрительская поддержка. Но 
всё оказалось не так просто.

В концовке первой трети тайма нальча-
не получили право на пенальти. Амир Ба-
жев уверенно пробил в нижний правый от 
вратаря угол. Но развить преимущество 
не удалось. А в добавленное к первому 
тайму время «черноморы» отыгрались. 
Про такие моменты принято говорить «не-

доиграли». Нальчане уже мысленно были 
в раздевалке, когда гости провели резкую 
атаку и полузащитник Гаранжа метров с 
десяти послал мяч в дальнюю «девятку».

Во втором тайме общий рисунок игры 
особо не изменился. А концовка тайма 
опять осталась за гостями. Сначала по-
сле череды взаимных ошибок в центре 
поля футболисты «Черноморца» разы-
грали эффектную комбинацию – прони-
кающий по центру, неуверенная игра за-
щитников и четкая реализация. 

А в компенсированное ко второму тай-
му время гости забили третий мяч из раз-
ряда курьёзных. Вратарь «Черноморца» 
просто выбил мяч далеко от ворот. И 
пока наши защитники разбирались, кто 
должен играть, упустили из виду Заха-
рова. Вратарь Борис Шогенов попытал-
ся выбежать из ворот и перекрыть угол 
обстрела, но мяч по крутой траектории 
перелетел его и опустился в ворота.

Видимо, тем, кто ориентировался на 
преферансистские наблюдения, придёт-
ся вспомнить песню Владимира Высоц-

кого «Ещё не вечер!».
Следующий матч спарта-

ковцы Нальчика проведут в 
воскресенье, 30 сентября, 
в Назрани против местно-
го «Ангушта». Хотелось бы 
продолжения феерической 
выездной серии.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:
«Спартак-Владикавказ» – 

СКА – 0:1
«Спартак-Нальчик» – 

«Черноморец» – 1:3 
«Легион Динамо» – 

«Машук-КМВ» – 1:1
«Дружба» – «Академия 

Понедельника» – 2:1
«Краснодар-3» – «Чайка» 

– 0:1
«Урожай» – «Биолог-Но-

вокубанск» – 2:1
«Волгарь» – «Ангушт» – 

2:1

Мурат Мизов: «Мы 
продемонстрировали 
единство и неделимость!»
Перед матчем девятого тура 
чемпионата России в южной зоне 
ПФЛ между нальчикским «Спартаком» 
и «Черноморцем» из Новороссийска 
футбольные болельщики провели 
акцию под девизом «Мы едины 
и неделимы». Подробности мы 
узнали у лидера республиканского 
фанатского движения Мурата Мизова.

– Что представляла из себя ваша ак-
ция?

– Мы хотели показать, что болельщиц-
кая среда выше межнациональной розни. 
Мы действительно едины и неделимы. 
Поэтому за два часа до начала матча мы 
собрались на площади перед Домом пра-
вительства, провели флэшмоб, а потом, 
размахивая флагами, прошли по про-
спекту Ленина на стадион «Спартак», где 
посмотрели матч между нашей командой 
и «Черноморцем».

– Какие именно флаги были развёр-
нуты?

– Всего восемь флагов. Российский 
триколор с надписью «Нальчик», адыг-
ский и балкарский флаги, а также госу-
дарственные флаги Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии-Алании, Чечни, 
Абхазии и Грузии.

– В чём заключался флэшмоб?

– Мы с флагами выстроились в форме 
сердца. Думаю, это символично.

– Флаги несли наши земляки? Или 
нашлись именно представители ти-
тульных наций?

– Всё было точно спланировано. Ка-
бардинцы несли адыгский флаг, осетины 
свой, балкарцы свой. Были и чеченцы, и 
грузины.

– Сколько человек участвовало в 
мероприятии?

– Мы списки не составляли. На глаз, 
собралось порядка ста человек.

– На матче присутствовали бывший 
игрок нальчикского «Спартака» Олег 
Самсонов, а также бывший футбо-
лист, телеведущий программы «Кра-
Сава» на «Матч ТВ» Евгений Савин. Их 
пригласили «под вашу акцию»?

– Нет, они просто записывали очеред-
ную передачу, но с удовольствием под-
ключились к нам.

– Это акция была предложена 
«сверху»?

– Нет, это моя инициатива. Мы его дав-
но задумывали. И с «канжальскими со-
бытиями» это не связано.

– Эффект от акции был?
– Не мне давать оценку. Но уверен, что 

это пойдёт на пользу всем.
Виктор Шекемов

Статистика не врёт, 
но ничего не объясняет
Очень часто, когда нет аргументов, 
доводится слышать объяснения 
такого рода: «Так исторически 
сложилось». Но ведь результаты 
нальчикского «Спартака» в этом 
сезоне не просто шокируют. На 
выезде всё просто ШИКАРНО. А на 
своем поле – ни в дугу. 

А ведь это не тот случай, когда можно 
ссылаться на исторический опыт. Наша 
команда всегда была «домашней» в хо-
рошем смысле этого слова. И пора бы 
вспомнить, как раньше «исторически 
складывалось». И, не отказываясь от 
агрессивности на чужих полях, начать 
выигрывать на своем. Ждем-с!

НАЛЬЧИКСКИЙ «СПАРТАК» В СЕЗОНЕ 2018/2019

Место проведения Дома Выезд

Матчи «Спартак-Владикавказ» – 0:4 «Спартак-Владикавказ» – 2:1

«Легион Динамо» – 1:1 «Академия Понедельника» – 3:1

«Урожай» – 1:2 «Краснодар-3» – 2:0

«Черноморец» – 1:3 «Волгарь» – 2:2

– СКА – 1:0

Кол-во игр 4 5

Кол-во победы 0 4

Кол-во ничьих 1 1

Кол-во поражений 3 0

Набранные очки 1 13

% от возможного 8% (1 из 12) 87% (13 из 15)

Мячи (забитые и 
пропущенные)

3-10 10-4

Виктор Шекемов

В 24-м туре произошли несколько 
событий, которые кардинально 
изменили весь расклад участников 
футбольного чемпионата КБР. 
Накануне считалось, что борьбу за 
главный титул ведут две команды 
– баксанская «Автозапчасть» 
и «Исламей». А третье место 
оспаривают уже три команды 
– ФШ «Нальчик»», «Тэрч» и 
«Атажукинский».

«Тэрч» сыграл дома вничью с «Чер-
кесом», занимающим последнее место 
в турнирной таблице. Чегемцам одно 
набранное очко не особо изменило тур-
нирную судьбу. А терчане, по-
терявшие два очка, практически 
лишились шансов на третье ме-
сто.

Но главное событие произо-
шло в Нартане. Местный одно-
именный клуб сыграл вничью 
с «Исламеем». Этот результат 
практически «закрыл вопрос» 
чемпионства. За шесть туров до 
финиша разница между двумя 
первыми местами составляет 
11 очков. Если «Автозапчасть» 
за 24 тура потеряла всего 8 оч-
ков, то почему в последних ше-
сти турах команда должна «по-
сыпаться». В 25-м туре лидеры 
сыграют между собой в Исла-
мее. Если «Автозапчасть» по-
бедит, то оформит чемпионство 
уже в 26-м туре.

Неудача «Исламея» перенес-
ла центр тяжести в борьбе за 
места на пьедестале в другую 
плоскость. По количеству по-
терянных очков ФШ «Нальчик» 

уступает «Исламею» всего на два пун-
кта. Но у обеих команд ещё остались 
игры с «Автозапчастью», а также очная 
борьба между собой. Кто будет вторым 
призером, предсказать невозможно.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 24-ГО ТУРА:
«Керт» – «Псыкод» – 4:1
«Союз» – «Малка» – 3:9
«Бедик» – ФШ «Нальчик» – 0:4
«Атажукинский» – «Къундетей» – 4:2
«Нарт» – «Родник» – 3:1
«Нартан» – «Исламей» – 2:2
«ЛогоВАЗ» – «Автозапчасть» – 2:4
«Тэрч» – «Черкес» – 0:0
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Практическая дея-
тельность на первом 
месте. В своих планах 
на три недели вперед 

учитывайте ретроградное движение 
Меркурия. Хорошо будет продвигать 
только то, что начато и подготовлено 
раньше. Могут вернуться отложенные 
дела или в вашей жизни снова появят-
ся старые знакомые. Давняя мечта 
получает шанс на реализацию.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете решиться 
на поступок, с которым 
долго тянули, завер-
шить или возобновить 

отношения. Этот период подходит для 
улучшения условий жизни, домашних 
переделок, ремонта. Но до середины 
июня лучше отложить крупные траты. 
С пятницы будьте осторожны в вопро-
сах выбора, если чувствуете, что вас к 
нему подталкивают.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Может представить-
ся случай применить 
долго не используемые 
знания и умения. Или 
придется платить за 
ошибки, допущенные 

в прошлом. Начальство может закру-
тить гайки, заставит заново переде-
лать работу. Найдутся те, кто захочет 
вас переманить, предложит лучшие 
условия. В выходные возможны не-
ожиданные поездки.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Организм требует 
бережного отношения. 
Устройте ревизию сво-
им планам, обсудите 

с партнерами мероприятия на месяц 
вперед. С четверга по пятницу в до-
машней жизни будут кипеть страсти. 
Сделайте генеральную уборку, чтобы 
выпустить пар. Развлечения и наряды 
на выходные готовьте заранее. Вы по-
лучите то, на что настроились.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Не гонитесь за жу-
равлем в небе. Объ-
екты, к которым нужно 
приложить руки, где-то 

рядом. Взаимопонимание нарушено. 
Придется столкнуться с необязатель-
ностью партнеров. В пути может за-
держаться или потеряться заказ. Но 
к концу недели неожиданно объявит-
ся и найдется то, о чем вы и думать 
забыли. Не попытать ли и счастья в 
любви в очередной раз?     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Это подходящее вре-
мя, чтобы отправить в 
ремонт испорченные 
вещи, технику, быто-
вые приборы. Следует 

придерживаться режима экономии 
и откладывать про запас. В пятницу 
есть шанс уладить проблему в семье, 
найти взаимопонимание с трудным 
человеком. Не оставляйте рутинную 
работу на выходные.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если с кем-то пре-
рвалась связь, этот 
человек снова может 
появиться в вашей жиз-
ни. Планы могут быть старые, усло-
вия – новые. Что-то получится лучше, 
а что-то окончательно разочарует. В 
пятницу усиливается эмоциональный 
фактор. Храните свои и чужие секре-
ты. Выходные подходят для романти-
ки и приема гостей.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сейчас вы «на коне», 
но должны думать и о 
себе, и о других. С кол-
легами вы будете про-
водить больше времени, чем с близ-
кими людьми. С четверга по пятницу 
из-за этого могут возникнуть пробле-
мы. Небольшие знаки внимания помо-
гут снять напряжение. В выходные и в 
карьере, и в увлечениях у вас в рав-
ной мере привлекательные шансы.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Начинания, которые 
хорошо развивались в 
апреле, заметно снизят 
обороты. Чем больше 
порядка в делах, тем 
лучше вы будете себя чувствовать. Хо-
рошо возобновлять прерванные связи 
и контакты. В четверг и пятницу не ве-
дите с близкими споров на денежную 
тему и не вкладывайте деньги в нена-
дежные мероприятия. Повод порадо-
ваться жизни найдется в выходные.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это время распола-
гает к встречам в се-
мейном кругу, поезд-
кам к родственникам. 
Отношения будут на-
полнены сентиментальностью, счаст-
ливыми воспоминаниями. Кто-то из 
прошлого снова появится в вашей 
жизни. Новые дела лучше отложить, а 
во всем, что касается давних планов, 
обстоятельства вам подыграют.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы можете встретить 
свою старую любовь. 
Или снова нахлынет 
давнее увлечение. Это 
время предвещает но-
вый этап в ремонте или возобновле-
ние других домашних планов. В чет-
верг старый друг принесет новости, 
которые сместят приоритеты неожи-
данным образом. Для вас важно про-
водить больше времени с единомыш-
ленниками.

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Спешка вам ни к 
чему. Договоренности 
могут нарушиться, но 
все нужное вы полу-
чите в свой срок. Вас 
будет тянуть в места, 
с которыми связаны счастливые вос-
поминания. До пятницы поставьте 
как можно больше «галочек» в спи-
ске дел, чтобы в выходные позволить 
себе заслуженный праздник.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анамнез. 6. Мичиган. 10. Извоз. 11. Кутёнок. 12. Дик-
тант. 13. Опана. 16. Измаил. 18. Индиец. 19. Йога. 20. Бука. 21. Нона. 24. Ноо. 
26. Няня. 28. Вакх. 31. Ярмо. 33. Декан. 34. Навар. 35. Осока. 36. Ника. 38. Дуло. 
40. Мопс. 42. Пря. 44. Карп. 47. «Трое». 48. Кеик. 50. Риолит. 51. Будуар. 52. 
Детва. 55. «Именины». 56. Сплетни. 57. Борис. 58. Овсянка. 59. Антиква.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аукцион. 2. Артемон. 3. Нунций. 4. Зико. 5. Явка. 6. Мзда. 
7. Чакона. 8. «Графиня». 9. Нотация. 14. План. 15. Небо. 17. Лоск. 18. Икар. 22. 
Озеро. 23. Аванс. 25. Отвар. 26. Носок. 27. Нукер. 29. Ани. 30. Хна. 31. Ярд. 32. 
Мол. 37. Корт. 39. Ушиб. 40. Марьино. 41. «Процесс». 42. Пере. 43. Яков. 45. 
Акустик. 46. Порфира. 47. Тициан. 49. Куплет. 52. Дыба. 53. Тире. 54. «Асса».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совокупность 
сведений о развитии болезни, услови-
ях жизни, перенесенных заболеваниях. 
6. Американский штат. 10. Крестьян-
ский отхожий промысел, перевозка 
грузов на лошадях. 11. Щенок собаки. 
12. Школьная письменная работа. 13. 
Разварная вяленая рыба. 16. Город, ко-
торый был взят русскими войсками под 
руководством А.В.Суворова у турецких 
войск. 18. Представитель основного 
населения азиатского государства. 19. 
Индийское философское учение. 20. 
Нелюдим. 21. Музыкальный интервал. 
24. Один из жанров традиционного те-
атра Японии. 26. Женщина для ухода 
за больными. 28. Одно из имен древ-
негреческого бога Диониса. 31. Бремя, 
тяжесть, иго. 33. Руководитель факуль-
тета в вузе. 34. Прибыль, нажива, ба-
рыш. 35. Многолетняя болотная трава. 
36. Древнегреческая богиня победы. 
38. Часть огнестрельного оружия. 40. 
Порода мелких бульдогообразных со-
бак. 42. Ссора, распря (старорусское). 
44. Одомашненная форма сазана. 47. 
Роман М.Горького. 48. В греческой ми-
фологии: сын Геспера, супруг Алкио-
ны, царь города Трахины в Фессалии. 
50. Эффузивная горная порода. 51. 
Приемная комната хозяйки дома в бар-
ской квартире. 52. Молодые пчелы. 55. 
Рассказ А.Чехова. 56. Злословие, тол-
ки. 57. Ростовский князь, канонизиро-
ванный Русской православной церко-
вью. 58. Птица отряда воробьиных. 59. 
Готический типографский шрифт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Распрода-
жа с молотка. 2. Персонаж сказки 
А.Н.Толстого «Золотой ключик». 3. Ди-
пломатический представитель римско-
го папы в иностранных государствах. 
4. Бразильский футболист, участник 
чемпионата мира 1982 года. 5. Место 
для конспиративных встреч. 6. Взятка. 
7. Старинный танец испанского проис-
хождения. 8. Опера С.Монюшко. 9. На-
ставление. 14. Намеченная программа 
работ, мероприятий. 15. Обитель бога, 
богов в религиозных представлениях. 
17. Глянец. 18. Малая планета, откры-
тая В.Бааде. 22. Естественный водо-
ем. 23. Предварительная выплата. 25. 
Лекарственная форма. 26. Короткий 
чулок, доходящий до колена. 27. В ста-
рину в странах Востока: слуга или воин 
важного лица, сановника, правителя. 
29. Экономический, политический и 
культурный центр Древней Армении. 
30. Краска для волос. 31. Единица 
длины, равная 3 футам. 32. Гидротех-
ническое сооружение. 37. Спортивная 
площадка. 39. Ударная шишка. 40. 
Район Москвы. 41. Роман Ф.Кафки. 42. 
Французский радиохимик, открывший 
франций. 43. Имя английского короля, 
низложенного во время «Славной ре-
волюции». 45. Специалист, обслужива-
ющий звукоулавливающие аппараты. 
46. Пурпурная мантия монарха. 47. 
Итальянский живописец, автор карти-
ны «Даная». 49. Строфа в песне. 52. 
Орудие пытки. 53. Знак препинания. 
54. Фильм С.Соловьева.
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Учения по пресечению угроз террористического характера
25-26 сентября 2018 года на территории городского 
округа Нальчик прошли специальные учения по 
пресечению террористического акта.

Целью мероприятия являлась отработка вопросов 
координации действий и применения сил и средств 
субъектов антитеррористической деятельности по пре-
сечению угроз террористического характера на объек-
те воздушного транспорта.

По легенде учений, неустановленная группа воору-
женных лиц проникла на территорию международного 
аэропорта «Нальчик» с целью захвата воздушного суд-
на, находящегося на стоянке аэропорта. Для ликвида-
ции угрозы в боевую готовность была приведена группи-
ровка сил и средств Оперативного штаба в КБР.

В ходе заседания представителей ведомств, входя-
щих в состав Оперативного штаба в КБР, руководи-
телем учений было принято решение о проведении 

контртеррористической операции. Смоделированы 
переговорный процесс, оперативно-розыскные и опе-
ративно-боевые мероприятия.

Действия подразделений, задействованных в уче-
ниях, получили положительную оценку руководства 
оперативного штаба и аппарата НАК. Отмечена сла-
женность работы всех задействованных структур ре-
спублики по противодействию терроризму.

Оперативный штаб НАК в КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государствен-
ном реестре лиц 5149, тел. 89287075070, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0103045:295, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ст «Нива-2», уч. 302.

Заказчиком кадастровых работ является Гегиев Аскер Муратович. 
Собрание по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. 

Лермонтова, 52-а 30 октября 2018 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 01 октября 2018 г. по 25 октября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермон-
това, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 
07-13-177 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре 
СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение Пре-
зидиума СРО «Кадастровые инженеры Юга», протокол № 27 от 14.10.2016 года. 
СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103024:124, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, мкр 
Нарт-2, уч. 69, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жигунова Ануся Хасанбиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 26 октября 
2018 г. в 10 часов.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 сентября 2018 г. по 26 октября 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

29.10.2018 года в 10 часов проводятся кадастровые работы по межеванию земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Березка», участок  №23.  Собственникам смежных с ними земельных участков необхо-
димо явиться к месту проведения работ с личным паспортом и правоустанавливающими документами на земельный 
участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова,  д.38, 
ООО «Городской кадастр недвижимости». Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного 
участка принимаются   с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104025:41, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т. «Дружба», уч. 42 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кульчиева Марина Музариновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 29 октября  2018 г. в  10  
часов.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с    27 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д.5, кв. 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104025:42, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т. 
«Дружба», уч. 43, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кульчиева Марина Музариновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 29 октября  
2018 г. в  10  часов.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с    27 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

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


