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КБГУ вывешивает первые списки
новоиспеченных студентов
Приемная комиссия главного вуза КабардиноБалкарии обнародовала списки первокурсников,
принятых на учёбу в бакалавриат и специалитет,
а также молодых людей, зачисленных по
особой и целевой квотам. Приём документов
на зачисление в колледжи, дающие среднее
специальное образование, и на договорной
основе продолжается. Всего в этом году
выделено 2075 бюджетных мест, что на 24 места
больше, чем в предыдущем году.
На сегодняшний день поступило около 20 тыс. заявлений на зачисление в КБГУ. Желая подстраховаться, большинство потенциальных студентов подаёт документы на три разных факультета. Самый
большой конкурс по-прежнему сохраняется на медицинском факультете. Лечебное дело, педиатрия и
стоматология устойчиво держат пальму первенства с
16-ю заявлениями на одно место. Ненамного отстают
юриспруденция, экономика, строительство, менеджмент, а также государственное и муниципальное
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управление. Снова набирает популярность зарубежная филология. Совсем недавно там на одно место
приходилось одно заявление, в этом году соотношение 4:1.
Особым вниманием руководства университета
пользуются «стобальники». Если в предыдущие годы
наиболее успешные выпускники местных школ отдавали предпочтение московским вузам, то теперь ситуация меняется. Популярность КБГУ растёт и среди
иностранных студентов. В основном, это – граждане
Египта, Сирии, Иордании, Индии и Турции. В нынешнем году в приёмную комиссию вуза поступило 200
заявлений от иностранцев. Ожидается, что к концу
августа их количество увеличится в 2,5 раза. 85%
иностранных студентов по-прежнему отдают предпочтение медицинским специальностям. В 2019 году
КБГУ надеется привлечь внимание иностранцев и к
другим факультетам.
Приятно удивила абитуриентов и их родителей слаженная работа приёмной комиссии университета. По
словам начальника управления по довузовской под-
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готовке и профориентационной работе КБГУ Аксаны
Карашаевой, это лишь вершина айсберга.
– Приёмная кампания – это интеграция усилий абсолютно всех, кто здесь работает и учится – рассказывает
Аксана Георгиевна. – Это большая команда программистов, инженеров, пресс-службы, дирекции всех факультетов и студентов-волонтеров. Мы стремимся создать
максимально комфортные условия для абитуриентов и
их родителей. У нас функционирует электронная очередь, никому не приходится ждать подолгу.
В этом году КБГУ также предлагает выпускникам
школ бонусную программу, по которой они могут получить второе высшее образование со скидкой 75%
от общей стоимости обучения. Программа пользуется интересом. На сегодняшний день половина абитуриентов уже подала документы на участие в бонусной программе.
Приемная кампания КБГУ продолжится до конца
августа.
Таира Мамедова

На сентябрь-декабрь
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Городской штаб обсудил подготовку
избирательных участков
6 августа мэр Нальчика Таймураз
Ахохов провёл рабочее совещание
городского избирательного штаба
по выборам депутатов Парламента
КБР.
На нём были заслушаны отчёты
заместителей руководителя штаба,
глав территориальных исполнительных органов, а также ответственных
по основным направлениям работы
по подготовке и проведению выборов в законодательное собрание
республики, которые пройдут 8 сентября.
Разговор в основном шёл о том,
что необходимо сделать по приведению в готовность помещений
избирательных участков, ещё раз
проверить состояние их пожарной
безопасности, наличие освещения
подходов и подъездов к зданиям, в

которых будет проходить голосование.
Штаб обсудил вопросы функционирования общественного транспорта в день выборов. Как было доложено, к 73 из 102 избирательных
участков городского округа будут
«прикреплены» 76 маршрутных и 6
обычных автобусов. Решаются вопросы установки проводной телефонной связи участков там, где её
нет, приведения в порядок пандусов
для маломобильных избирателей.
Со следующей недели мэр Нальчика Таймураз Ахохов, являющийся
руководителем городского избирательного штаба, планирует начать
объезд всех избирательных участков городского округа на предмет
личной проверки их готовности к
проведению выборов 8 сентября.
Султан Умаров
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День «крылатой пехоты» С младых ногтей любить
и беречь природу

2 августа, как и на всём
постсоветском пространстве,
в столице КБР отметили 89-ю
годовщину со дня основания
Воздушно-десантных войск. В
мероприятиях принял участие Глава
Местной администрации г.о. Нальчик
Таймураз Ахохов.
В полдень у мемориала «Вечный
огонь Славы» прошёл митинг, на котором выступил депутат Парламента
КБР, председатель Союза
ветеранов
Афганистана,
локальных войн и военных
конфликтов Тимур Тхагалегов. Он сказал: «Сегодня мы
хотим отдать дань памяти
всем воинам-десантникам,
с честью исполнившим свой
воинский долг, порой ценой
своей жизни. Они навсегда
останутся в нашей памяти и
наших сердцах, будут служить примером для подрастающего поколения».
Участники митинга минутой молчания почтили память всех погибших воиновдесантников.
Перед
собравшимися
также выступили главный
федеральный
инспектор
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по КБР Евгений Ткачёв,
который от имени полпреда Президента России в
СКФО, Героя России, генерал-лейтенанта Александра Матовникова поздравил десантников с днём
«крылатой пехоты», председатель Нальчикского городского Совета ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Мустафа
Абдулаев, ветеран ВДВ,
министр КБР по вопросам
профилактики экстремизма Залим Кашироков.
Ветеран Афганской войны, ректор
Северо-Кавказского исламского университета им. Абу-Ханифы Шарабуттин Чочаев и священник Нальчикского собора
преподобного Симеона Столпника протоиерей Олег Васин поочерёдно провели обряды поминовения павших на
поле брани воинов-десантников.
В заключение митинга участники мероприятия возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы».
Хазиз Хавпачев
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бовью относиться к
окружающей среде.
После всех конкурсов, викторин, игр и
танцев все сфотографировались на
память.
Организаторы намерены проводить
такие акции ежеквартально.

В субботу, 3 августа, в Атажукинском
саду прошла первая городская
экологическая образовательная
акция «Экологические познания с
малых лет». Её провели активисты
группы в соцсетях «Чистый
Нальчик, чистая республика» при
поддержке Местной администрации
г.о. Нальчик, Министерства
природных ресурсов и экологии
КБР и регионального оператора по
обращению с ТКО «Экологистика».

* * *
В последнее время к нам пришло
понимание того, что
природа и общество
являются функционально равными частями единого целого. Следовательно необходимо обучать,
воспитывать подрастающее поколение,
формировать граждан планеты с экологической культурой.
Дети – это, как и первозданная природа, неиспорченное человечество.
Поэтому в первые годы жизни ребёнка
необходимо прививать ему желание
учиться любить, оберегать, разумно
пользоваться, быть созидающей, а не
губительной частью окружающего мира.
Наш корр.

Узнав из соцсетей, к акции присоединились и те, кто оказался
волей судьбы в городском парке
со своими чадами и домочадцами.
Всего собралось более 150 детей.
Выступления аниматоров агентства «Сова», развлекательного
комплекса «Орешка» и студии
праздника «Fresh07», угощение
от мэрии Нальчика, подарки для
детворы от Минприроды создали праздничную атмосферу. Дети
с удовольствием участвовали в
викторинах, узнали много нового
о том, как беречь природу и с лю-
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Беслан Бербеков:
«Одарённому ребёнку
нельзя терять время
на кружки»
В настоящее время в Кабардино-Балкарии ощущается
дефицит молодых музыкантов, которые могли бы играть в
профессиональном оркестре или преподавать в музыкальной школе.
Это стало следствием политики, которая проводилась несколько
десятилетий в сфере художественного образования детей.
Правда, сейчас ситуация начала меняться. Об этом корреспондент
нашей газеты беседует с директором Методического центра по
художественному образованию Минкультуры КБР
Бесланом Бербековым
– Беслан Алексеевич, в чём трудности системы
художественного образования детей?
– Особых проблем система не испытывала до 1992
года. Все понимали, что музыкальные и художественные школы дают будущим мастерам искусств фундамент, без которого нельзя, например, поступить в
профильные училища, институты, консерватории и
сделать профессиональную карьеру. В 1992 году был
принят закон «Об образовании», который приравнял
эти школы к кружкам по интересам, а у кружков нет такой задачи – подготовить к училищу.
Спустя 20 лет был принят новый федеральный закон,
согласно которому теперь в учреждениях дополнительного образования реализуется либо общеразвивающая
программа (со статусом кружка), либо предпрофессиональная (со статусом школы).
– Много учреждений с предпрофессиональной
подготовкой в нашем городском округе?
– В Нальчике в настоящее время только в системе городского Управления культуры работают шесть учреждений дополнительного образования: три музыкальные
школы, одна художественная, одна школа искусств и
Центр эстетического воспитания детей им. Ж. Казаноко,
который пока что функционирует по общеразвивающей
программе. Но у Центра на высоком уровне находится
преподавание декоративно-прикладного искусства, что
создаёт все предпосылки для перехода к предпрофессиональной системе образования.
Нальчикские школа искусств и художественная школа – лучшие по республике, они также входят в «50
лучших детских школ искусств России», составляемый
Министерством культуры РФ с 2013 года.
Теперь о проблемах. Первая – это слабая материально-техническая база. У нас все школы размещаются в
приспособленных зданиях, где для детей нет необходимых условий для полноценных занятий. Можно также
говорить о нехватке музыкальных инструментов. Правда, недавно были закуплены новые фортепиано для
школ, так что, в обновлении инструментов есть сдвиг.
Вторая проблема – недостаточный охват детей. В
детской школе искусств №1 занимаются полторы тысячи детей, но их немалая часть приходится на филиалы
в разных районах города.
В Нальчике есть огромные центры детского творчества. Но что они в действительности могут дать одарённому ребёнку? Наверное, научат немного петь, рисовать. Но этого «немного» недостаточно для одарённых
детей. Предпрофессиональная программа предполагает в неделю до 14 часов занятий с профессиональным
музыкантом-педагогом в аудитории, а общеобразовательная – 4 урока с выпускником педколледжа. Как видим, между ними большая разница.
Сейчас есть множество танцевальных студий для
детей. По правилам первые полгода учёбы дети вообще не должны танцевать, они должны выполнять
специальные упражнения, развивать мышцы, укреплять скелет. А в этих студиях с первых же уроков
начинают ставить на пальцы. Это непрофессиональный подход, и последствия его пагубны. Неправильно наученного ребёнка потом уже не переучишь. Но
самое страшное, у них появляется деформация костей.
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Очень популярными стали вокальные шоу для детей.
Во времена Советского Союза и сейчас в учреждениях,
где строго следуют правилам, не занимаются подолгу
вокалом с маленькими детьми. Есть хоровое пение с
малым количеством часов, чтобы не было большой нагрузки на голосовые связки ребёнка. Только по достижении определённого возраста, когда организм проходит
всякие «мутации», разрешается заниматься вокалом.
Это касается и юных художников. Начинают сразу
учить маленького ребёнка строго по правилам. Родителям не терпится сделать из него «великого». А тут
нужна большая осторожность. Не учить, а наблюдать и
направлять. «Так нельзя, делай вот так!» – этот диктат
ограничивает его фантазии, «ломает» его.
Есть у нас ещё Дома культуры. Весь год были новостные сюжеты: то в том поселении, то в этом открывался
новый Дом культуры. Но у этих ДК нет лицензий на реализацию образовательных программ. У них нет педагогических кадров. Что сегодня происходит в них? Дискотек, как в 80-е, уже не устраивают. Директор одного
ДК обратился к нам с просьбой открыть музыкальный
класс. При этом у него нет возможности выделить аудиторию под этот класс. Даже в актовом зале нельзя
заниматься хореографией, потому что по требованиям
там должны быть душевые кабинки.
– Но душевых кабинок нет, кажется, даже в Музыкальном театре…
– Там уже есть…
Для решения проблемы охвата всех одарённых детей республики было бы хорошо построить для них
школу-интернат в Нальчике. Такая школа у нас была на
улице Кабардинской рядом с кинотеатром «Победа» в
советские времена.
Если проблему не решить, то в будущем мы можем
остаться без симфонического оркестра и без балетной
труппы. Без балета не будет и Музыкального театра.
Это в масштабах республики. Но эти дети могли бы и в
других регионах себя реализовать. Понятно, не все выпускники музыкальных школ попадут в Большой театр.
Но их мышление всё-таки будет другое. И в любом месте, в любой выбранной им впоследствии специальности они проявят большую сообразительность. Мне нравится слова скрипача, музыковеда Михаила Казинника:
«Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок сделал первый
шаг к Нобелевской премии, начинайте его образование
не с математики или химии, а с музыки».
То, что ребёнок «в нужное время не оказывается в
нужном месте», является результатом и ревностных отношений между педагогами. Как только ребёнок проявляет свою одарённость, каждый хочет его себе «приписать» и сделать на нём карьеру. И этого педагога можно
понять. Ему хочется высшей категории, чтобы зарплата
выросла. Но он, как часто бывает, не готов к работе с
этим ребёнком. При нормальной системе такого педагога стоит поощрять только за то, что он нашёл талантливого ребёнка и передал в надёжные руки.
В музыкальной школе Вольного Аула есть такой
педагог – Людмила Карданова. У неё удивительная
способность находить талантливых детей. Как только
выявляет, связывается с нужными людьми, профессионалами, и те уже с ними работают. В кружках талантливые дети могут только зря потратить время.
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– Сейчас мы наблюдаем «гонку» за грамотами
для заполнения своего портфолио. Что дают эти
грамоты?
– Сейчас международные конкурсы устраивают чуть
ли не в каждом селении. Получи диплом – и ты лауреат
международного конкурса. Ты никогда не выходил на
сцену, тебя никто не знает, но у тебя есть диплом.
Обычно такие конкурсы находит не сам ребёнок. Это
то, о чём я говорил выше: педагогу хочется показать
результативность своей работы в виде многочисленных
грамот, дипломов, кубков. Есть система аттестации педагогических кадров. Обязательная аттестация (на соответствие занимаемой должности) и добровольная
(на квалификационные категории). Призовые места на
конкурсах – один из критериев для повышения категории.
Я предлагал создать реестр детских конкурсов, победа в которых учитывалась бы как действительно
хорошее достижение. Составили перечень, разослали
по всем профильным учреждениям, но особо ему не
следуют.
Болезнь идёт обычно свыше. Из Москвы, Петербурга приезжают в небольшие города представители
каких-то фирм, бегом устраивают конкурсы. В одном
конкурсе соревнуются без разграничений и взрослые,
и дети, и пианисты, и танцоры. Всё это с хорошим
вступительным взносом. Деньги заплатил – будет тебе
диплом. Можно и через Интернет. Можно даже в режиме онлайн.
Выбирая конкурс, стоит обратить внимание, кто вообще организатор (лучше, если это государственное
образовательное учреждение или Министерство культуры). В составе жюри должны быть не просто исполнители, но и педагоги. Также положение конкурса должно
быть известно конкурсантам минимум за полгода, а не
так, чтобы за два-три дня до открытия конкурса позвонили – и вперед.
Что самое главное в конкурсе? Не результат и не участие, а процесс подготовки к этому конкурсу. Ты готовишься год, полгода. Это большой труд, за этот период
ты становишься лучше. И при правильной организации
конкурс действительно помогает выявлять самых талантливых. И не стоит пренебрегать ими.
Если говорить о лучших конкурсах у нас в Нальчике,
то есть замечательный Северо-Кавказский конкурс молодых дарований «Творческие вершины». Он ежегодный, но каждый год меняется его профиль. В этом году
были народные инструменты и фортепиано. Мы пригласили профессоров из Российской академии музыки
имени Гнесиных, всё прошло на высоком уровне.
Зарекомендовал себя как один из лучших и Международный конкурс молодых художников им. А.Л. Ткаченко
«Мир глазами детей».
Реальные успехи у нас есть. Наша пианистка Амина
Кясова поступила в Московскую консерваторию, кларнетист Эльдар Ахмедагаев – в колледж при Российской
академии музыки имени Гнесиных. Хорошими достижениями радует пианист Асхад Шогенцуков, воспитанник
детской музыкальной школы №1.
Таланты в республике есть, с ними работают. Есть
надежда на открытие новых талантов.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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«Дербент легендарный»

Валеология как вариант ЗОЖ

5 августа в Музее изобразительных
искусств им. А.Л. Ткаченко
открылась персональная
выставка дагестанского художника
Мелик-Мамеда Агабалаева.
В экспозиции под названием
«Дербент легендарный. Дербент
исторический» представлено
60 живописных и графических
работ.

В республиканском Дворце
творчества детей и молодежи учат
вести здоровый образ жизни.

На картинах – виды Дербента и быт
народов Дагестана. Здесь же представлены портреты полководцев, пу-

тешественников, ученых, писателей,
побывавших в живописном краю в разные времена.
– Агабалаев интересен не только как
художник, но и как этнограф, учёный,
собеседник, он – кладезь удивительных
историй, – говорит главный хранитель
музея Владимир Мокаев. – В его творчестве больше Востока, но по своему мироощущению автор интернационален.
Выставка «Дербент легендарный.
Дербент исторический» продолжится
до 31 августа.
Наш корр.

Необычный курс «Валеология» (от
лат. valeo («быть здоровым») – раздел профилактической медицины,
формирующий у людей стремление к
здоровому образу жизни) появился в
списке программ обучения во Дворце
творчества два года назад. По словам
заместителя директора по массовой
и методической работе Лидии Харадуровой, это не самая популярная из
87 программ, реализуемых в учреждении.
Тем не менее, учащихся в группах (а
они располагаются в здании школ №8
и №1) хватает. Годичная программа обучения ориентирована на детей от 7
до 11 лет. На занятиях дети осваивают

основы гигиены, получают общие сведения об организме человека, о пользе
спорта, закаливания, изучают правила
первой помощи пострадавшим в различных ситуациях.
Наибольшее внимание педагоги уделяют уходу за зубами и телом, правилам
поведения на улице, на дороге и правильному питанию. Последний пункт особо
актуален в наши дни в связи с большим
количеством нездоровой пищи. Получать
важные знания в новом учебном году изъявили желание 60 школьников.
По словам преподавателя курса валеологии Ларисы Уянаевой, родители
относятся к новому направлению в обучении их детей одобрительно. Теперь
им самим приходится выслушивать от
собственных чад поучения о том, что
хорошо, а что плохо.
Таира Мамедова
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Астемир Хурзоков выиграл две
медали на финале Кубка России
Наш земляк Астемир Хурзоков
стал серебряным призёром на
финальном этапе Кубка России по
вольной борьбе.
В соревнованиях, которые проходили в конце июля в подмосковном Орехово-Зуево, участвовало всего четыре
сборных команды. Не касаясь принципов их формирования, заметим,

Хурзоков выступал в составе сборной
Красноярского края и добился успеха
в командном зачёте. Командное «золото», что неудивительно, у сборной
Дагестана. Третье месте заняла сборная Москвы.
Кроме того, Астемир удачно выступил и в личном зачёте, завоевав бронзовую медаль.
Виктор Шекемов
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Закон о блокировках
сайтов за «оскорбление
власти»
Полномочиями по выявлению
сайтов в сети «Интернет», на которых содержится информация,
которая в неприличной форме
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным
государственным символам РФ,
Конституции РФ или органам, осуществляющим
государственную
власть в РФ, наделяется Генеральный прокурор РФ и его заместитель.
Обнаружив указанную информацию, Генеральный прокурор РФ
или его заместитель должны направить в Роскомнадзор требование о принятии мер по удалению
указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию.
Роскомнадзор определяет провайдера хостинга или иное лицо,
обеспечивающее
размещение
информационного ресурса, на котором содержится обнаруженная
информация, и направляет ему
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информацию о выявлении запрещенной информации с требованием удалить её.
Незамедлительно с момента получения требования Роскомнадзора провайдер хостинга информирует о поступившем требовании
владельца информационного ресурса, на котором размещена информация, и указывает на необходимость её удаления.
Владелец
информационного
ресурса должен удалить противоправную информацию в течение
суток с момента получения уведомления от провайдера хостинга.
В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем
информационного ресурса мер по
удалению информации, сайт, на
котором размещена информация,
подлежит блокировке.
В случае удаления противоправной информации владелец информационного ресурса уведомляет
об этом Роскомнадзор, который
после проверки удаления информации направляет оператору связи уведомление о прекращении
блокировки сайта.
Прокуратура г. Нальчика
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Как открывается наследство?
Наследство открывается со смертью
гражданина либо с объявлением судом
гражданина умершим. Законодательство
не предусматривает каких-либо иных условий, соблюдение которых необходимо для
открытия наследства, включая какие-либо
действия со стороны наследников или третьих лиц (ст. 1113 Гражданского кодекса
РФ).
Факт открытия наследства влечёт, прежде всего, право наследников принять его,
для чего они должны совершить предусмотренные законом действия. Оформлением
же наследства, ведением наследственного
дела и выдачей свидетельств о праве на
наследство занимается нотариус.
Наследство оформляется по месту его
открытия, которым признается последнее
место жительства наследодателя. Как правило, это место его регистрации (прописки).
Если же умерший не был нигде зарегистрирован, это будет место нахождения наследственного имущества.
Место открытия наследства может подтверждаться справкой с места жительства
о регистрации наследодателя, выпиской из
домовой книги, выпиской из Единого государственного реестра прав недвижимости
и т.п. Если указанных документов нет, место открытия наследства подтверждается
решением суда об установлении места открытия наследства .
По месту открытия наследства в течение
шести месяцев со дня смерти наследодате-
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ля следует подать нотариусу заявление о
принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Необходимо подготовить заявление о
выдаче свидетельства о праве на наследство, а также указанные нотариусом документы, подтверждающие, в частности,
основания для призвания к наследованию
(свидетельство о смерти наследодателя,
завещание при его наличии или документ,
подтверждающий родство с наследодателем). Если в ранее поданном заявлении
о принятии наследства была изложена
просьба о выдаче свидетельства о праве
на наследство, то дополнительного заявления о выдаче данного свидетельства не
требуется.
За выдачу нотариусом свидетельства о
праве на наследство необходимо уплатить
госпошлину или нотариальный тариф – при
обращении к частному нотариусу.
При наследовании по завещанию выдается свидетельство о праве на наследство
по завещанию, а при наследовании по закону – свидетельство о праве на наследство по закону. Получить его можно лично
или через представителя по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
Если имеются достоверные данные о том,
что, кроме лиц, обратившихся за выдачей
свидетельства, иных наследников не имеется, свидетельство может быть выдано до
истечения шестимесячного срока.
Прокуратура г. Нальчика
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»
(16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
(6+)
09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.30, 03.30 «Красные звезды Германии». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
03.30 «Красные звезды Германии».
Спецрепортаж (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 04.00 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августа
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05.15, 03.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
Шишкиным» (18+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». «Волшебный 00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
звук органа» (Вечер в СКГИИ) (0+) 03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
МАТЧ ТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше06.00 Вся правда про.. (12+)
ствие
06.30 Футбольное столетие (12+)
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
07.00, 08.55, 10.45 Новости
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на
19.00 «Сегодня»
Матч!
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Д. Голь23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
цов - К. Тиллер. Б. Атаев - Э. Сорди.
01.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
PFL. Трансляция из США (16+)
02.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
11.35 Волейбол. Межконтинентальный
ЗВЕЗДА
Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Трансляция из
05.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (16+)
Санкт - Петербурга (0+)
07.25 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
13.55 «Футбол для дружбы» (12+)
08.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
14.25, 18.50 Новости
10.00 Дневник АрМИ-2019
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
15.50 Профессиональный бокс. А. Бетер12.40 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
биев - Р. Каладжича. Бой за титул
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
чемпиона мира по версии IBF в
14.00 Военные новости.
полутяжелом весе. Трансляция из
14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
США (16+)
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 17.50 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)
войны» (6+)
20.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 18.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым»
(12+)
девым» (12+)
20.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 19.55 Футбол. «Ростов» - «Крылья Советов» (Самара). Российская предевым» (12+)
мьер-лига. Прямая трансляция
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве21.55 Тотальный футбол
девым» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфинал 23.35 Х/ф «ТОНЯ - ВСЕХ» (16+)
01.50 Футбол. «Энерги» - «Бавария». КуI группы
бок Германии (0+)
01.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух»
03.50 «Команда мечты» (12+)
(6+)
04.20 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа
01.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
- Н. Горман. Д. Джойс - Б. Джен04.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)
нингс. Трансляция из ВеликобритаРЕН
нии (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго5 КАНАЛ
рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
(16+)
05.20, 05.55, 06.30 Д/с «Страх в твоем
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
доме» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 14.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
Шишкиным» (16+)
04.00 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)

ВТОРНИК, 13 августа

00.55 Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+)
03.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор с отсроч- 18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотекой исполнения» (16+)
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
НТВ
22.00 «Водить по-русски» (16+)
05.15, 03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
04.30 Засекреченные списки (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 06.00 Вся правда про.. (12+)
ЧИК». «РАКУРС-1». Студенческий 06.30 Футбольное столетие (12+)
театр КБГУ «Занавес» (0+)
07.00, 08.55 Новости
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
Матч!
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 09.20 Футбол. Российская премьер-лига
(16+)
(0+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
03.10 Их нравы (0+)
12.30 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
ЗВЕЗДА
13.25 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов
06.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
- И. Макабу. Бой за титул WBC Silver в
07.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
первом тяжелом весе. А. Егоров - Р.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
Головащенко (16+)
08.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
15.10, 18.40, 21.15 Новости
10.00 Дневник АрМИ-2019
16.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
16.30 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
16.50 Профессиональный бокс. С. Ковалев
14.00 Военные новости.
- Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
мира по версии WBO в полутяжелом
18.35 Дневник АрМИ-2019
весе(16+)
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 19.45 Смешанные единоборства. С. Харивойны» (6+)
тонов - М. Митрион. Bellator (16+)
20.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. Афиша
20.55 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
(16+)
22.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.20 Все на футбол!
23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфинал 21.50 Футбол. «Порту» (Португалия) II группы
«Краснодар» (Россия). Лига чемпио01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
нов. Квалификационный раунд
(12+)
00.25 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо»
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)
(Киев, Украина) - «Брюгге» (Бельгия). Квалификационный раунд (0+)
РЕН
02.25 «Спортивный детектив» (16+)
05.00 Засекреченные списки (16+)
03.25 Футбол. «Индепендьенте дель Ва06.00, 11.00, 15.00 «Документальный пролье» (Эквадор) - «Индепендьенте»
ект» (16+)
(Аргентина). Южноамериканский
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
Кубок. 1/4 финала
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 05.25 «Команда мечты» (12+)
(16+)
5 КАНАЛ
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 05.20, 05.55 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
грамма 112» (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
гом Шишкиным» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
14.00 «Невероятно интересные истории»
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,

15.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
15.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Т/ф «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на
сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.20 Цвет времени
18.35, 00.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
Юрия Башмета на Зимнем международном фестивале искусств в
Сочи
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Китапны байрамы-2019» («Праздник книги-2019»). Передача вторая (балк.яз.) (12+)
07.10 «Путь к храму». Духовно-просветительская программа (12+)

07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.05 Народному поэту Кабардино-Балкарии Алиму Кешокову - 105 лет.
«Шум и гъуэгу» («Путь всадника»). Третья часть (каб.яз.) (12+)
08.35 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посеешь») (каб.яз.) (12+)
09.00, 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
09.15, 11.45, 03.15 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 12.20, 00.30 «Наши иностранцы»
(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 02.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «С миру по нитке» (12+)
13.25, 16.25 «Евразия. История успеха»
(12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм. (0+)
17.05 «Детский мир». Программа для
детей (6+)
17.30 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ».
(«Сельский час») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
20.20 «Встречи в горах» (12+)
21.05 «Тщlэм кърикlуэр» («Причина и
следствие»). О будущем «поколения Z» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Евразийский мост» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.45 «Сделано в Евразии» (12+)

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
(На бесплатной основе) (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
08.25 «Тщlэм кърикlуэр» («Причина и
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
следствие»). О будущем «поколе04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ния Z» (каб.яз.) (12+)
09.00 «Спорт-майдан» («СпортплощадРОССИЯ К
ка») (балк.яз.) (12+)
06.30 Д/с «Пешком...»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
07.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
заговора»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
НЕ»
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
08.45 «Легенды мирового кино»
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
казахстански» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Нико02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
лаем Цискаридзе»
(12+)
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
(12+)
16 часов!
10.45, 02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
заговора»
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях»
(12+)
15.10 Т/ф «Скрипка Ротшильда»
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
Курс дня» (12+)
17.35 «Искатели»
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
18.45, 00.25 Мастер-классы III Междуна(12+)
родной музыкальной академии 12.35, 15.30 «Еще дешевле» (12+)
Юрия Башмета на Зимнем между- 13.25, 16.25 «Евразия. История успеха»
народном фестивале искусств в
(12+)
Сочи
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
лы» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Влади01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
миром Малаховым»
ПРОГРАММА 1 КБР
01.05 Цвет времени
117.00 Мультфильм (0+)
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ- 17.10 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
Урок 27-й (каб.яз.) (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»
17.45 «Оюмла» («Размышления») (балк.
01.00 «Тем временем. Смыслы»
яз.) (12+)
МИР 24
18.05 «Время спорта» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
18.20 «Почта-49». Музыкальная про06.00 «Новости дня». Информационная
грамма (16+)
программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
06.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об- 19.30 «Новости дня». Информационная
щественно-политический тележурпрограмма (16+)
нал (балк.яз.) (12+)
19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о
06.50 «Встречи в горах» (12+)
литературе»). Первая часть (балк.
07.35 «Выборы 2019». Выборы депутатов
яз.) (12+)
Парламента Кабардино-Балкар- 20.15 Концерт заслуженной артистки КБР
ской Республики шестого созыва.
Марианны Барагуновой. Первая
(На бесплатной основе) (12+)
часть (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 21.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молопрограмма (16+)
дежная программа (каб.яз.) (12+)
07.55 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 21.40 «Новости дня». Информационная
(«Сельский час») (каб.яз.) (12+)
программа (16+)
08.17 «Выборы 2019». Выборы депутатов 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
Парламента Кабардино-Балкар- 04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
ской Республики шестого созыва. 05.45 «Евразия. Дословно» (12+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»
(16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
(12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
04.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.10, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.30 «10 самых...» (16+)

04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на убий- 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
ство» (12+)
Шишкиным» (16+)
НТВ
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго05.15, 03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
рем Прокопенко (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 06.00 Вся правда про.. (12+)
ЧИК». «РАКУРС-2». «Встреча для 06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40,
вас». Алим Газаев (0+)
20.00 Новости
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 07.05, 11.25, 14.00 Все на Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 09.20 Футбол. «Порту» (Португалия) «Краснодар» (Россия). Лига чемЖИЗНЬ» (16+)
пионов. Квалификационный ра23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
унд (0+)
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
11.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
03.05 Их нравы (0+)
(Нидерланды) - ПАОК (Греция).
ЗВЕЗДА
Квалификационный раунд (0+)
05.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
14.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел08.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
си» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
09.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
Трансляция из Азербайджана (0+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
17.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 10.20 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. Финал. Трансляция из Ис13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
14.00 Военные новости.
пании (0+)
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» (12+)
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
21.10 Все на футбол!
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 21.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия). Суперкубок
войны» (6+)
УЕФА. Прямая трансляция из Тур20.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
ции
20.55 Д/с «Секретная папка» (12+)
00.15 Все на Матч!
22.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
01.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
22.50 Д/с «Секретная папка» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Л. С. Крус
23.40 Т/с «КОРТИК» (0+)
- Р. Ривера. Бой за титул чемпиона
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
мира по версии WBA в полулегком
(12+)
весе. Трансляция из США (16+)
РЕН
05.00 «Спортивный детектив» (16+)
05.00 Засекреченные списки (16+)
5 КАНАЛ
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве07.00 «С бодрым утром!» (16+)
стия»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 05.20, 05.55 Д/с «Страх в твоем доме»
сти» (16+)
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго- 06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
рем Прокопенко (16+)
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
программа 112» (16+)
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
Шишкиным» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте- 04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ- 06.30 Д/с «Пешком...»
ДАНИН» (16+)
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»

08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Владимиром Малаховым»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов!
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15.10 Т/ф «Прекрасное лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза»
17.20 Цвет времени
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
Юрия Башмета на Зимнем международном фестивале искусств в
Сочи
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Любовью Казарновской»
01.00 Цвет времени
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе»). Первая часть (балк.
яз.) (12+)
06.45 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 27-й (каб.яз.) (12+)
07.20 «Время спорта» (12+)
07.35 «Выборы 2019». Выборы депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики шестого
созыва. (На бесплатной основе)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
08.25 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12)
09.05 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «В гостях у цифры» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы»
(12+)
10.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 Мир. Doc (12+)
11.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.20 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «С миру по нитке»
(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Такие разные» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 27 -й (балк.яз.) (12+)
17.30 Концерт заслуженной артистки
КБР Марианны Барагуновой.
Заключительная часть (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Выборы 2019». Выборы депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики шестого
созыва. (На бесплатной основе)
(12+)
19.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе»). Заключительная
часть (балк.яз.) (12+)
20.20 «Азбука бизнеса» (12+)
20.55 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»).
Композитор Мухадин Балов (каб.
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
00.30 «Евразия. Спорт» (12+)
02.20 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 августа
04.50 Д/ф «Смертельный десант» (12+)

18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
05.15, 03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Шишкиным» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
00.30 Последний концерт группы «Кино»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ(16+)
ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ- 01.30 Х/ф «ИГЛА» (18+)
КО-1». «На полотнах - Дербент» (0 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
+)
Прокопенко (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
МАТЧ ТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 06.00 Вся правда про.. (12+)
ЖИЗНЬ» (16+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20 Новости
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на
03.05 Их нравы (0+)
Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
ЗВЕЗДА
09.20 Футбол. «Тун» (Швейцария) - «Спар06.00 «Не факт!» (6+)
так» (Россия). Лига Европы. Квали06.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОфикационный раунд (0+)
ЗЫСКА» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Э. Джошуа 08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
А. Поветкин. Бой за титул чемпиона
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОмира по версиям WBA, IBF и WBO в
ЗЫСКА» (12+)
супертяжелом весе. Трансляция из
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
Великобритании (16+)
(12+)
14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта»
10.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ- 15.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «ЧелСКА» (12+)
си» (Англия). Суперкубок УЕФА.
10.40 Д/с «Польский след» (12+)
Трансляция из Турции (0+)
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
17.40 (12+)
14.00 Военные новости.
18.00, 22.00 Новости
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
19.15 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Тун»
18.35 Дневник АрМИ-2019
(Швейцария). Лига Европы. Квали19.10 Д/с «Истребители Второй мировой
фикационный раунд. Прямая трансвойны» (6+)
ляция
20.00 «Код доступа» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. Афиша
20.55 «Код доступа» (12+)
(16+)
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
23.00 Танковый биатлон-2019. Финал II
Сингапура (0+)
группы
00.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
01.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
03.05 (12+)
04.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
03.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) - «Сулия» (Венесуэла). ЮжноамериканРЕН
ский Кубок. 1/4 финала. Прямая
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
трансляция
Прокопенко (16+)
05.25 Д/с «Жестокий спорт»
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про5 КАНАЛ
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20,
(16+)
11.15, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про(16+)
грамма 112» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с «ШАМАН»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
(16+)
Шишкиным» (16+)
16.45, 17.40 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
(16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

НТВ

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Любовью Казарновской»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов!
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15.10 Т/ф «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова»
17.35 «Искатели»
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 00.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
Юрия Башмета на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Еленой
Образцовой»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок
27 -й (балк.яз.) (12+)
06.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»).
Композитор Мухадин Балов (каб.яз.)
(12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Выборы 2019». Выборы депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики шестого созыва. (На бесплатной основе) (12+)
08.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе»). Заключительная часть
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Азбука бизнеса» (12+)
09.00 «Дыгъэшыр» («Солнышко»). Передача 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, 03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 14.45 «Старт-up по-казахстански»
(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 «Евразия. Курс дня»
(12+)
11.20 «Культличности» (12+)
11.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.20 «Евразия. Дословно» (12+)
12.35, 15.30 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 16.30, 22.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
18.00 «Жаншэрхъ» («Спортивная программа») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Ана тил» (Родной язык») Телевикторина (балк.яз.) (12+)
20.30 «Си гукъэкlыжхэр»(«Мои воспоминания»). Директор СШ с. Нижний
Черек Людмила Темрокова (каб.
яз.) (12+)
21.10 «Родительский дом». Семья Кунашевых (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
00.30 «Евразия. В тренде» (16+)
01.45 «Сделано в Евразии» (12+)
02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.20 «Культличности» (12+)
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1217
БЕГИМ № 1217
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1217
« 1 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении Перечня должностных лиц органов и структурных
подразделений Местной администрации городского округа
Нальчик, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
В соответствии с частью 3 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов и структурных
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Должностным лицам органов и структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченным составлять протоколы об
административных правонарушениях, при составлении протоколов об административных правонарушениях обеспечить:
- соблюдение процессуальных требований Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- наличие, а при необходимости внесение в положения об органах и структурных подразделениях Местной администрации городского округа Нальчик, в должностные инструкции лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, соответствующих положений о праве возбуждать дела
об административных правонарушениях при наличии поводов, предусмотренных
частями 1 и 1.1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик Р.В. Афашагову, и.о. начальника
управления административно-технического контроля Местной администрации
городского округа Нальчик В.М. Мамхегову, начальнику Департамента экономики
Местной администрации городского округа Нальчик А.Р. Битохову, начальнику отдела опеки и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Бекулову установить должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и направить в административную
комиссию Местной администрации городского округа Нальчик согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 05 июля 2017 года №1235.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. 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 №1218

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

БЕГИМ №1218
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1218
« 1 » АВГУСТА 2019 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории городского округа Нальчик
В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава Межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Нальчик»,
изложив должность Апажева Т.М. в следующей редакции: «заместитель начальника управления административно-технического контроля Местной администрации городского округа Нальчик».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №1220
БЕГИМ №1220
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1220
« 1 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Признание нуждающимися в улучшении
жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, в рамках направления
(подпрограммы) «Обеспечение условий развития агропромышленного
комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях предоставления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
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щих в сельской местности, в рамках направления (подпрограммы) «Обеспечение
условий развития агропромышленного комплекса» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №1221
БЕГИМ №1221
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1221
« 1 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги « Выдача дубликата ордера на муниципальное
жилое помещение на территории городского округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях предоставления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление документов по закреплению за гражданами жилых помещений в новых муниципальных и ведомственных домах, а также
в освободившемся жилищном фонде на территории городского округа Нальчик».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 № 1222
БЕГИМ № 1222
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1222
«1 » АВГУСТА 2019 г.
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Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях предоставления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2018 года №2406 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №1223
БЕГИМ №1223
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1223
« 1 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление документов по закреплению
за гражданами жилых помещений в новых муниципальных и
ведомственных домах, а также в освободившемся жилищном
фонде на территории городского округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление документов по закреплению за гражданами жилых помещений в новых муниципальных и ведомственных домах, а также
в освободившемся жилищном фонде на территории городского округа Нальчик».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 8 апреля 2015 года №657 «Оформление документов по
закреплению за гражданами жилых помещений в новых муниципальных и ведомственных домах, а также в освободившемся жилищном фонде на территории
городского округа Нальчик».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
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новленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №1224
БЕГИМ №1224
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1224
« 1 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка
отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся
в бесплатном предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории городского
округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Нальчик».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 26 июня 2015 года №1208 «Постановка отдельных категорий
граждан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Нальчик».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 № 1225
БЕГИМ № 1225
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1225

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

8 августа 2019 года

9

« 1 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилого
помещения из муниципальной собственности в собственность граждан на
территории городского округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях предоставления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилого помещения из муниципальной собственности в собственность граждан на территории
городского округа Нальчик».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 20 декабря 2018 года №2391 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата
договора передачи жилого помещения из муниципальной собственности в собственность граждан на территории городского округа Нальчик».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №1226
БЕГИМ №1226
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1226
« 1 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление передачи жилых помещений из
муниципальной собственности в собственность граждан на территории
городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях предоставления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление передачи жилых помещений из муниципальной собственности в собственность граждан на территории городского округа Нальчик».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 декабря 2018 года №2434 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление
договоров передачи жилых помещений из муниципальной собственности в собственность граждан на территории городского округа Нальчик».
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №1228
БЕГИМ №1228
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1228
« 1 » августа 2019г.
О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 98-й годовщине государственности КБР
и 295-летию города Нальчика
В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных мероприятий, посвященных 98-й годовщине государственности КБР и 295-летию города
Нальчика, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском
округе Нальчик.
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне в установленные сроки.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 1231
БЕГИМ № 1231
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1231
« 2 » АВГУСТА 2019г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1. и 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления го-
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родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 8 по 22 августа 2019 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103024:100, площадью 600,0 кв.м под магазин по адресу: г.Нальчик, мкрн. Нарт, ул.Амшоковых, д.2;
1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102014:233, площадью 233,0 кв.м под магазин по адресу: г.Нальчик, ул.Некрасова, д.61.
2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №№45,
46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00).
3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 8 по 22 августа 2019 года посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб.№45,46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по адресу:
г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №№45, 46 (в рабочие дни с 10-00
до 13-00 и с 15-00 до 17-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в
установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 8 по 22 августа 2019 года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
по ул. Амшоковых, 2 в мкр. Нарт в г.Нальчик».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Карданова Фатима Владимировна с
просьбой предоставить ей разрешениена условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103024:100,
площадью 600,0 кв. метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, мкрн. Нарт, ул.
Амшоковых, 2.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 2августа
2019 года №1231«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешенийна условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Нальчик» назначены с 8 по 22 августа 2019 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), где размещение магазинов является условно разрешенным видом исполь-
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зования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в публичных слушаниях приглашаются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны.(Приложение №1).
На основании заключенияпо результатамобщественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в публичных слушаниях приглашаются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2)
На основании заключенияпо результатамобщественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Проект

Проект

Постановление №___
от «__»_________200_г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Амшоковых, 2 в мкр. Нарт в г. Нальчике
Рассмотрев обращение Кардановой Ф.В., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Амшоковых,
2 в мкр. Нарт в г. Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете
«Нальчик» от ___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Кардановой Фатиме Владимировне разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103024:100, площадью 600,0 кв. метров, под магазин, по
адресу: г. Нальчик, мкрн. Нарт, ул. Амшоковых, 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул. Некрасова, 61 в г.Нальчик».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Апиков Мухамед Хажисмелович с просьбой предоставить ему разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102014:233, площадью 233,0 кв.метров, под магазин, по ул.Некрасова,
61в г.Нальчик.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса наосновании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 2августа
2019 года №1231«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешенийна условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Нальчик» назначены с 8 по22 августа 2019 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок
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Постановление №___
от «__»_________200_г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Некрасова, 61 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Апикова М.Х., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Некрасова,
61 в г. Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик»
от ___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Апикову Мухамеду Хажисмеловичу разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102014:233, площадью 233,0 кв. метров, под магазин, по
адресу: г. Нальчик, ул. Некрасова, 61.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

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 № 1239
БЕГИМ № 1239
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1239
« 2 » АВГУСТА 2019г.
О подготовке и проведении августовского совещания работников
муниципальной системы образования городского округа Нальчик
В целях подведения итогов деятельности муниципальной системы образования городского округа Нальчик в 2018-2019 учебном году, определения стратегии
развития и механизмов совершенствования управления развитием муниципальной системы образования в контексте реализации национального проекта «Образование», в соответствии с планом работы МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик» Местная администрация
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Приложение №2

городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Провести августовское совещание работников образования городского округа Нальчик:
1.1 22 августа 2019 года с 09:00 час. - работа дискуссионных площадок по темам:
- «Развитие психолого-педагогического компонента образовательной среды
детского сада»;
- «Национальные проекты в образовании: новые стратегические направления
развития общего образования»;
- «Новые подходы в воспитании гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации в контексте реализации национального проекта «Образование»;
1.2 23 августа 2019 года в 10:00 час. в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик - пленарное заседание августовского совещания работников образования городского округа Нальчик по теме: «Национальный про-
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ект «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений муниципальной системы образования г.о. Нальчик».
2. Утвердить прилагаемые:
- состав оргкомитета по подготовке и проведению августовского совещания работников образования городского округа Нальчик;
- план подготовки августовского совещания работников образования городского округа Нальчик.
3. Управлению МВД РФ по городскому округу Нальчик (И.М. Геграев) обеспечить безопасное проведение работы дискуссионных площадок и пленарного заседания августовского совещания работников образования городского округа
Нальчик.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
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теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

тельным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кирова,
Т.Идарова, Циолковского и Щорса в городском округе Нальчик.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

УНАФЭ № 1243
БЕГИМ № 1243
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1243
« 6 » АВГУСТА 2019г.
Об утверждении проекта внесения изменений
в проект детальной планировки центра г. Нальчика
в границах ул. Тарчокова, пр. Ленина,
ул. Балкарской и пр. Шогенцукова
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центральной части г.
Нальчика в границах ул. Тарчокова, пр. Ленина, ул. Балкарской и пр. Шогенцукова от 26 июля 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик,
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центральной части г. Нальчика в границах ул. Тарчокова, пр. Ленина, ул. Балкарской
и пр. Шогенцукова.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 № 1244
БЕГИМ № 1244
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1244

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 № 1245
БЕГИМ № 1245
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1245
« 6 » АВГУСТА 2019г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект детальной
планировки центра г.Нальчика
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика от
26 июля 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 1246

« 6 » АВГУСТА 2019 г.

БЕГИМ № 1246

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Кирова, Т.Идарова, Циолковского и Щорса
в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Т.Идарова, Циолковского и Щорса в городском округе Нальчик, от 26 июля 2019 года, в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФP «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т.Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1246
« 6 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№32
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, от
26 июля 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

8 августа 2019 года
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БЕГИМ № 1248
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1248
« 6 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении проекта планировки территории по ул. Мовсисяна
(район среднеэтажных многоквартирных жилых домов № 1-21)
в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории по ул. Мовсисяна (район среднеэтажных многоквартирных жилых домов № 1-21) в городском округе Нальчик от 26 июля 2019
года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31
января 2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории по ул. Мовсисяна (район среднеэтажных многоквартирных жилых домов № 1-21) в городском округе Нальчик.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

УНАФЭ № 1247
БЕГИМ № 1247
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1247
« 6 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина
в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и
Ватутина в городском округе Нальчик, от 26 июля 2019 года, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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 № 1249
БЕГИМ № 1249
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1249
« 6 » АВГУСТА 2019 г.
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Бесланеева, Суворова, Уммаева и Тарханова
в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Бесланеева, Суворова, Уммаева и Тарханова в городском округе Нальчик, от 29 июля 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года
№208, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Бесланеева, Суворова, Уммаева и Тарханова в городском округе Нальчик.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

УНАФЭ № 1248
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ПЯТНИЦА, 16 августа

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Д/ф «Пьер Ришар. Белый клоун»
(12+)
01.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+) 02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (12+)
05.25 «Ералаш» (6+)
04.10 «Территория заблуждений» с ИгоНТВ
рем Прокопенко (16+)
05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
МАТЧ ТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30 Новости
ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на
КО-2». «Судьба его - танец» (0 +)
Матч!
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 09.20 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария). Лига Европы. КвалиЖИЗНЬ» (16+)
фикационный раунд (0+)
19.00 «Сегодня»
11.55 Профессиональный бокс. В. Лома22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
ченко - Э. Кролла. Бой за титулы
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
чемпиона мира по версиям WBA и
02.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
WBO в легком весе. Трансляция из
ЗВЕЗДА
США (16+)
РОССИЯ 1
13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
06.00 «Не факт!» (6+)
05.00 Утро России
трансляция из Сингапура
06.30 Д/с «Польский след» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
16.30 Смешанные единоборства. Д. Пе08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.25 Утро России
тросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров - С.
08.20 Д/с «Польский след» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
Сан. One FC. Прямая трансляция из
08.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.25 Вести. Местное время
Таиланда
10.00 Дневник АрМИ-2019
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 10.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
20.00 Все на футбол! (12+)
чевниковым» (12+)
21.00 Специальный репортаж (12+)
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
21.20 Новости
14.00 Военные новости.
14.25 Вести. Местное время
21.25 Все на футбол!
14.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
21.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - «Бар18.35 Дневник АрМИ-2019
17.00 Вести. Местное время
селона». Чемпионат Испании. Пря18.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
мая трансляция
(16+)
00.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО00.50 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
20.45 Вести. Местное время
ЛИКИ» (16+)
02.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+) 03.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. С. Ха01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
ритонов - М. Митрион. Bellator.
05.05 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
Трансляция из США (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
ТВЦ
04.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
06.00 «Настроение»
РЕН
5 КАНАЛ
08.05 «Ералаш» (6+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не
05.00 «Известия»
рем Прокопенко (16+)
отказываюсь» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 05.40 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.40 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)
06.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
07.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
11.55 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+) 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 08.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
14.55 Город новостей
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 09.00 «Известия»
15.10 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕССИТ»
программа 112» (16+)
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 13.00 «Загадки человечества с Олегом
(16+)
(0+)
13.00 «Известия»
Шишкиным» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с
14.00 Засекреченные списки (16+)
22.35 «Приют комедиантов» (12+)
«ШАМАН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на эстра- 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.-- Т/с
де» (12+)
«СЛЕД» (16+)
(16+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+) 20.00 Документальный спецпроект (16+) 23.45 Светская хроника(16+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 21.00 Документальный спецпроект (16+) 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
дефицита» (12+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.55, 04.30 Т/с
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

1 КАНАЛ
05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+))
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+)
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
13.40 Д/ф «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
18.10 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков»
(16+)
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.35 «Вооруженные ценности». Спецрепортаж (16+)
02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не

СУББОТА, 17 августа

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Еленой Образцовой»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов!
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15.10 Т/ф «Любовные письма»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» (12+)
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» (12+)
01.30 «Парад трубачей»
02.35 М/ф «Квартира из сыра». «И смех
и грех»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Ана тил» (Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
06.50 «Си гукъэкlыжхэр»(« Мои воспоминания»). Директор СШ с. Нижний Черек Людмила Темрокова
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Выборы 2019». Выборы депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики шестого
созыва. (На бесплатной основе)
(12+)
08.00 «Родительский дом». Семья Кунашевых (12+)
08.30 «Партитура» Музыкально-познавательная программа (12+)
08.55 «Жаншэрхъ» («Спортивная программа») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
09.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
НТВ
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20,
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
(16+)
05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
Прокопенко (16+)
(12+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
МАТЧ
ТВ
01.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
02.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
06.00 Вся правда про.. (12+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
06.30 Футбол. «Бавария» - «Герта». Чемпио- 02.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
03.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
нат Германии (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
03.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
04.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Искус- 09.45 Новости
09.55 Все на футбол! (12+)
ство, вечное, как горы» (0+)
РОССИЯ К
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на
12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.30 Библейский сюжет
Матч!
13.15 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. 07.05 М/ф «Лесная история». «Котенок по
14.00 Своя игра (0+)
имени Гав»
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
16.20 Следствие вели... (16+)
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАтрансляция из Москвы
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 12.30 Новости
РОЯТНЫЕ» (12+)
12.35 Автоспорт. Российская серия кольце01.35 «Фоменко-фейк» (16+)
10.15
Д/с
«Передвижники»
вых гонок. «Moscow Raceway». Ту01.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
ринг. Прямая трансляция
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
СТАРОГО АРБАТА» (12+)
13.45 Новости
13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 12.30 Д/с «Культурный отдых»
05.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
«Крылья Советов» (Самара). Россий- 12.55 Д/ф «Беличьи секреты»
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
ская премьер-лига. Прямая транс- 13.50 Х/ф «КВАРТИРА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
15.55 «Я - композитор». Концерт-посвящеляция
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашние
15.55 Новости
ным» (6+)
16.30 Смешанные единоборства. Афиша 16.45 «Острова»
09.45 «Не факт!» (6+)
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной Ту(16+)
10.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
рандот». Творческий вечер Вален11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 17.00 Специальный репортаж (12+)
тина Гафта
17.20, 21.10 Новости
девым» (12+)
17.55 Футбол. «Сельта» - «Реал» (Мадрид). 18.35 Д/с «Предки наших предков»
11.55 Д/с «Секретная папка» (12+)
Чемпионат Испании. Прямая транс- 19.15 Мой серебряный шар
13.15 Д/с «Артиллерия Второй мировой во20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
ляция
йны» (6+)
16.30 Танковый биатлон-2019. Финал I груп- 20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (12+)
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
пы
00.10 Д/ф «Беличьи секреты»
трансляция из Москвы
18.25 «Легенды армии» с Александром
01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
Маршалом» (12+)
20.00 Церемония награждения и закрытия 21.55 Футбол. «Вильярреал» - «Гранада». 02.25 М/ф «Персей». «Загадка Сфинкса»
Чемпионат Испании. Прямая трансАрМИ-2019
МИР 24
ляция
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» 00.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
06.00 «Новости дня». Информационная
Сингапура (0+)
(16+)
программа (16+)
02.00 Футбол. «Валенсия» - «Реал Сосье01.50 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
06.20 «Къара бла акъ» («Черное и белое»).
дад». Чемпионат Испании (0+)
03.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
Али Байзуллаев (балк.яз.) (12+)
03.50 Пляжный волейбол. Мировой тур.
04.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
06.45 «Модный сезон» (12+)
Трансляция из Москвы (0+)
РЕН
04.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. 07.15 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке
искусства»). Заслуженный деятель
Трансляция из Москвы (0+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
искусств КБР Рамед Пачев (каб.яз.)
05.50 «Мастер спорта с Максимом ТранькоПрокопенко (16+)
(12+)
вым» (12+)
07.15 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
09.15 «Минтранс» (16+)
5
КАНАЛ
программа (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
07.55 «Илму» («Наука»). Светлана Тюбее11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ва (балк.яз.) (12+)
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ко (16+)
08.30 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),
с.
15.20 «Территория заблуждений» с Игорем 05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Ерокко (каб.яз.) (12+)
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Прокопенко (16+)
09.05 «Знайка». Передача для детей (6+)
06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30,
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
отказываюсь» (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)
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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, 14.45, 02.20 «Евразия. Спорт»
(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 23.45, 03.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 03.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Наши иностранцы» (12+)
11.45, 00.30 «Евразия. Регионы» (12+)
12.20, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25 «Евразия. История успеха»
(12+)
13.30, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15
Мир. Главное (12+)
15.30 «С миру по нитке» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Знайка». Передача для детей
(6+)
17.30 «Илму» («Наука»). Светлана Тюбеева (балк.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Выборы 2019». Выборы депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики шестого
созыва. (На бесплатной основе)
(12+)
19.50 «Къара бла акъ» («Черное и белое»). Али Байзуллаев (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Модный сезон» (12+)
20.45 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке
искусства»). Заслуженный деятель искусств КБР Рамед Пачев
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),
с. Ерокко (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.15 «Евразийский мост» (12+)
01.15 «Евразийский мост» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00 Новости
09.45, 13.15, 22.15, 02.15 «Культличности»
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 14.15, «Легенды Центральной
Азии» (12+)
10.45, 15.45 «Евразия. В тренде» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 15.15, 23.45, 03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 16.15, 00.45, 04.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.15, 16.45, 22.45, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.30 «Секретные материалы» (16+)
14.30 «Беларусь сегодня» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.40 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «Гъащlэ гъуэгуанэ» («Судьбы людские»). Мухамед Шугов, с. КубаТаба (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.05 «Жерлешле» («Соотечественники») (балк.яз.) (12+)
19.35 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
19.50 «Горизонт» Социально-экономическая программа (12+)
20.20 «Перспектива. Отгонно-пастбищное животноводство (12+)
20.40 «Гушыlалъэ» («Юмористическая
программа») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось с
нами»). О докторе филологических наук Инале Пшибиеве (каб.
яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
23.15, 03.15 «Легенды Центральной Азии»
(12+)
00.15 «Евразия. В тренде» (16+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
04.15 «Евразия. В тренде» (16+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,18
26августа
марта

1 КАНАЛ
05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой»
(12+)
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
16.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» (12+)
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)
14.00 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 12 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
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-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 13 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
13.01,
16.00,
19.01
07.00,
10.00,
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00
Выборы в Парламент КабардиноБалкарской Республики шестого
созыва 2019 г. (эфирное время на
бесплатной основе)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
(12+)
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
МАТЧ ТВ
(12+)
06.00 Вся правда про.. (12+)
00.00 События
06.30 Смешанные единоборства. Д. Пе00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
тросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров - С.
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
Сан. One FC. Трансляция из ТаиланНТВ
да (16+)
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 09.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 11.35 Новости
11.45 Специальный репортаж (12+)
(12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч!
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
12.35 Автоспорт. Российская серия коль08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
цевых гонок. «Moscow Raceway».
10.20 Первая передача (16+)
Туринг. Прямая трансляция
11.00 Чудо техники (12+)
13.50, 15.55 Новости
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). Российская премьерЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Он
лига. Прямая трансляция
пел для нас». И. Кобзон в КБР (0 +)
17.00 «Команда мечты» (12+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
17.30 Специальный репортаж (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.10 Новости
19.00 «Сегодня»
18.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
Мужчины. Финал. Прямая транс23.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
ляция из Москвы
03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
19.55 Футбол. «Эспаньол» - «Севилья».
ЗВЕЗДА
Чемпионат
Испании.
Прямая
трансляция
05.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
21.55 «После футбола» с Георгием Чер07.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
данцевым
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко00.00 Художественная гимнастика. Миропаевым.
вой Кубок вызова. Трансляция из
09.25 «Служу России» (12+)
Белоруссии (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
02.00 Профессиональный бокс. Афиша
10.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
(16+)
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
02.30 Смешанные единоборства. Афиша
13.00 Новости дня
(16+)
13.20 Д/с «Война в Корее» (12+)
03.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО18.00 Новости дня
ЛИКИ» (16+)
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 05.30 «Команда мечты» (12+)
(6+)
5 КАНАЛ
00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО- 05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»(16+)
ЗЫСКА» (12+)
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ- 05.10 Д/с «Моя правда» (12+)
05.45 Д/с «Моя правда» (12+)
СКА» (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала Ро- 06.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
коссовского» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда» (12+)
РЕН
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 11.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
рем Прокопенко (16+)
12.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 14.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
пенко (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
(16+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 14 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35, 10.25, 16.20 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.01,
16.00,
19.01
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00
Выборы в Парламент КабардиноБалкарской Республики шестого
созыва 2019 г. (эфирное время на
бесплатной основе)
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+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 15 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.01,
16.00,
19.01
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 17.05,
18.00, 19.00 Выборы в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики

шестого созыва 2019 г. (эфирное
время на бесплатной основе)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «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 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Пятница, 16 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.01,
16.00,
19.01
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00
Выборы в Парламент КабардиноБалкарской Республики шестого созыва 2019 г. (эфирное время на бесплатной основе)

18.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентервильское привидение»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
12.20 Мой серебряный шар
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (12+)
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки им.
О. Лундстрема под управлением
Георгия Гараняна
17.50 «Искатели»
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вручения Международной
профессиональной
музыкальной премии «BraVo» в
сфере классического искусства
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
01.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
02.30 М/ф «Аргонавты». «Великолепный
Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
06.20 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось с
нами»). О докторе филологических наук Инале Пшибиеве (каб.
яз.) (12+)
06.50 «Гушыlалъэ» («Юмористическая
программа») (каб.яз.) (12+)
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+)
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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 17 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
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+)

07.25 «Жерлешле» («Соотечественники») (балк.яз.) (12+)
07.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.10 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
08.40 «Перспектива» Отгонно-пастбищное животноводство (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00 Новости
09.15, 12.15, 23.15, 03.15 «Евразия. В
тренде» (16+)
09.45, 13.15, 22.15, 02.15 «Культличности» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 14.15, 23.45, 05.15 «Старт-up показахстански» (12+)
10.45, 15.15, 00.15, 04.45 «Евразия. Регионы» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 15.45, 22.45, 02.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
11.45, 00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.45, 01.15 «Наши иностранцы» (12+)
13.30, 03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
14.30, 01.30, 05.30 «Такие разные» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Веселые занятия» (6+)
16.40 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.00 «Хэгъэгу джэгушхуэ». Фестиваль
адыгской культуры. г Нальчик
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.30 К 160-летию Кязима Мечиева.
«Сизге къалсын иги сёзюм» («С
вами живет мое доброе слово»)
(балк.яз.) (12+)
20.10 «Ракурс» (12+)
20.40 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». Памяти поэта, журналиста
Зарифа Гучаева (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
04.15 «С миру по нитке» (12+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 18 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

График совершения намазов по КБР

12.08
13.08
14.08
15.08

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
03.36
03.38
03.39
03.40

Восход
05.08
05.09
05.10
05.11

Обеден.
12.21
12.21
12.21
12.21

Икинды
16.16
16.15
16.14
16.14

Вечерн.
19.16
19.15
19.13
19.12

Ночной
20.56
20.55
20.53
20.52

16.08

Пт

03.42

05.12

12.20

16.13

19.10

20.50

17.08

Сб

03.43

05.13

12.20

16.12

19.09

20.49

18.08

Вс

03.44

05.14

12.20

16.11

19.07

20.47
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Для безработных сохраняется возможность выхода
на пенсию досрочно
С начала 2019 года вступил в силу
Федеральный закон от 03.10.2018 г.
№350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ
по вопросам назначения и выплаты
пенсий». Законом закреплены общеустановленный пенсионный возраст:

65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, а также социальная поддержка
лиц предпенсионного возраста, поддержка занятости и переквалификация
работников старшего возраста.
Вместе с тем, для указанных лиц сохраняется возможность выйти на пен-

сию раньше установленного возраста,
если у них нет возможности трудоустроиться. Пенсия в этом случае назначается по предложению органов
службы занятости не ранее чем за два
года до наступления нового пенсионного возраста с учётом переходного
периода. Основные требования – наличие страхового стажа не менее 25 и

20 лет для мужчин и женщин, соответственно либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ,
дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, а
также отсутствие возможности для трудоустройства.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

С июля начались выплаты пенсий по новым
возрастным критериям
В связи с поэтапным повышением
общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, для лиц, кому в 2019 году исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет
(для мужчин), установлена льгота. Для
них выход на пенсию отложен на полгода: до возраста 55 лет и 6 месяцев и 60
лет и 6 месяцев.

Таким образом, территориальные
органы ПФР по Кабардино-Балкарии с июля приступили к назначению
страховых пенсий мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 лет и
6 месяцев и 55 лет и 6 месяцев, соответственно.
Для получения права на страховую
пенсию по старости в 2019 году у че-
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ловека должно быть не менее 10 лет
стажа и не менее 16,2 пенсионных балла. Проверить свои пенсионные права
можно в «Личном кабинете» на официальном интернет-сайте Пенсионного
фонда России.
Лицам, которые в ближайшие три
года выйдут на пенсию, уже сейчас
необходимо обратиться в территориальные органы ПФР для проведения
заблаговременной работы и формирования «макета» пенсионного дела.

Предварительная работа с будущими
пенсионерами позволит специалистам
Пенсионного фонда изучить представленные документы, оценить их полноту и достоверность, а при необходимости – направить запросы в архивные и
иные организации для уточнения или
истребования дополнительных сведений.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике
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Налоговое уведомление физических
Телефон
лиц-2019
и наушники
опасны на дороге
С приходом новых технологий жизнь человека
стала комфортнее. Постоянная возможность доступа к необходимой информации через Интернет и
мобильное общение упростили нашу жизнь. Гаджеты стали неотъемлемой частью нашего бытия, позволяя нам больше успевать и всегда быть в курсе
событий.
Но помимо очевидных плюсов, с их приходом появились и новые проблемы. Постоянно отвлекаясь
на отправку и чтение sms-сообщений, телефонные
звонки, мы пытаемся делать несколько дел одновременно. В результате не можем сосредоточиться
на главном, допуская досадные ошибки. На дороге
такая ошибка может стоить жизни.
Мобильная зависимость, в которую всё чаще попадают молодые люди, заставляет их пользоваться
гаджетами в самых неподходящих для этого местах.
Согласитесь, набор sms-сообщения при переходе
дороги – не самое удачное время и место. Ведь
главное правило безопасного поведения – это предвидение опасности. Когда же взгляд человека обращён не на дорогу, а на экран смартфона, то невозможно вовремя увидеть возникшую опасность.
Разговор по мобильному телефону, слушание аудиозаписей через наушники при переходе через дорогу или при движении на велосипеде также создают реальную угрозу жизни. Ведь на дороге не всегда
можно увидеть опасность (в ситуациях закрытого
обзора), но её можно услышать. Слушая музыку, надев наушники или разговаривая во время движения
по дороге по телефону, человек не может услышать
звук приближающегося транспортного средства или
сигнал водителя, и подвергает себя опасности.
Нужно научиться прогнозировать развитие ситуации в различных дорожных условиях. Для этого при
приближении к проезжей части необходимо полностью сосредоточиться на дорожной обстановке,
убрав наушники и телефон в сумку и сняв в непогоду капюшон. Ведь вовремя услышанный шум приближающегося автомобиля на дороге может спасти
вашу жизнь, а один телефонный звонок или набор
(чтение) одного sms-сообщения могут её разрушить.
Пресс-служба ГИБДД МВД по КБР

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Инспекция ФНС России №1 по
г. Нальчику информирует о том,
что налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направляется в 2019 году и должно быть
исполнено (с уплатой указанных в
нём налогов в бюджетную систему) не позднее 2 декабря 2019 года.
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми
органами (размещаются в «Личном
кабинете налогоплательщика» на
официальном сайте ФНС России)
не позднее 30 дней до наступления
срока уплаты налогов, т.е. не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом, за
который уплачиваются налоги.
Таким образом, налоговые уведомления за налоговый период
2018 года направляются не позднее 1 ноября 2019 г. при наличии
установленных ст. 52 Налогового

кодекса РФ оснований для их направления. При этом налоговые
уведомления не направляются в
следующих случаях:
– наличие налоговой льготы,
налогового вычета, иных установленных
законодательством
оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
– если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей,
за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность
направления налоговым органом
налогового уведомления;
– налогоплательщик является
пользователем интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика» и при этом
не направил в налоговый орган
уведомление о необходимости
получения налоговых докумен-

тов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью
или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию
либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием
интернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или
транспортных средств, которые
никогда не получали налоговые
уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны
сообщать о наличии у них данных
объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от
26.11.2014 г. №ММВ-7-11/598@).
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику
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Наказание за «оскорбление власти»
в Интернете
Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях РФ,
распространение в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, которая в
неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и
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общественную нравственность,
явное неуважение к обществу,
государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную
власть в РФ, предусматривает административную ответственность
в виде штрафа от 30 тыс. до 100
тыс. рублей.
За повторное совершение указанного правонарушения штраф соста-

gazeta-nalchik@mail.ru

вит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей,
в качестве альтернативы предусмотрен арест на срок до 15 суток.
В случае привлечения к административной
ответственности
более чем во второй раз по указанной статье правонарушителю
придётся заплатить штраф от 200
тыс. до 300 тыс. рублей или отбыть административный арест до
15 суток.
Прокуратура г. Нальчика
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«Дерби вратарей»
не состоялось

Была ли «критика»
арбитра?

Матчи профессиональных
футбольных команд Нальчика
и Новороссийска всегда были
напряженными и интересными.
Ещё с тех давних пор, когда
черноморская команда именовалась
«Цементом». Но нынешнее
противостояние имело ещё один
подтекст. Весьма приятный для нас.

В социальной сети «ВКонтакте»
в группе ПФК «Спартак-Нальчик»
появился пост. К видео был
добавлен текст такого содержания:
«Сергей Трубицин на прессконференции после матча с
«Черноморцем» назвал арбитра
негодяем».

Ответный мяч на 63-й минуте провёл
Алан Хачиров.
После трёх туров из 16 команд южной
зоны лишь пять (в том числе и нальчикский «Спартак») имеют гордый «нуль» в
графе поражений.
Следующую игру нальчане проведут в
пятницу, 9 августа. В столицу республики приедет «Краснодар-3».
Виктор Шекемов

В южной зоне среди хороших вратаРЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ТУРА:
рей выделяются двое с фамилией Шо«Алания» – «Анжи» – 2:1
генов. Это два воспитанника нальчик«Черноморец» – «Спартак-Нальчик» –
ского «Спартака», два родных брата.
1:1
Старший, Борис, защищает ворота на«Краснодар-3» – «Легион Динамо» – 4:1
шей команды. Младший, Азамат, сей«Волгарь» – СКА – 1:0
час волею судьбы оказался в «Черно«Машук-КМВ» – «Биолог-Новокубанск»
морце».
– 0:0
Футбольное поле – это не застолье,
«Махачкала» – «Урожай» – 2:0
где младший должен уважительно от«Динамо Ставрополь» – «Дружба» – 1:2
носиться к старшим и уступать им.
«Интер» – «Спартак Владикавказ» – 1:0
Главный тренер «Черноморца» Эдуард
Саркисов в двух первых
Первенство России по футболу
турах ставил в ворота Азасреди команд южной зоны второго дивизиона
мата Шогенова. Но против
Положение на 8 августа 2019 года
нальчан место в «рамке» П/п Команды
И В Н П РМ
О
занял Андрей Зайцев. И,
1.
«Дружба»
3
3 0 0 4-1
9
соответственно, ожидаемое
3
2 1 0 7-3
7
«шогеновское дерби» не со- 2. «Краснодар-3»
стоялось.
3.
«Волгарь»
3
2 1 0 4-1
7
Первая
десятиминутка 4. «Динамо Ставрополь»
3
2 0 1 6-2
6
матча вполне могла но5.
«Махачкала»
3
2 0 1 3-1
6
сить имя главного арбитра
6.
«Спартак-Нальчик»
3
1
2
0
6-4
5
Павла Шишкина. За этот
3
1 1 1 3-5
4
промежуток времени он 7. «Легион-Динамо»
успел назначить два пе- 8. «Интер»
3
1 1 1 2-4
4
нальти в наши ворота. 9. СКА
3
1 0 2 2-3
3
Первый удар на 4-й мину3
1 0 2 4-6
3
те Борис Шогенов отразил. 10. «Алания»
3
0 3 0 2-2
3
Второй на 10-й минуте стал 11. «Биолог-Новокубанск»
голевым. Такой холодный 12. «Анжи»
3
0 2 1 3-4
2
душ в дебюте матча для 13. «Черноморец»
3
0 2 1 2-3
2
наших не оказался «убой14. «Машук-КМВ»
3
0 2 1 1-2
2
ным». Команда устояла и
15.
«Урожай»
3
0
1
2
1-5
1
даже смогла свести матч к
3
0 0 3 0-4
0
ничейному результату – 1:1. 16. «Спартак-Владикавказ»

Зная Сергея Александровича давно, был удивлен таким утверждением.
Российский футбольный союз, а также
все подведомственные лиги запрещают критиковать, а не то что оскорблять,
судей и их работу любым официальным лицам. То есть, и руководителям
клубов, и тренерам, и футболистам, и
персоналу. В случае нарушения предусмотрены жесткие санкции – денежные
штрафы, дисквалификации и прочее.
Просмотрев видео с официального
сайта «Черноморца», понял, что даже
в эмоциональном порыве наш тренер
всё-таки владел собой. Он действитель-

но говорил: «В первом тайме один негодяй сломал нам игру!»
Но имел ли он в виду арбитра? Может, Трубицин подразумевал слишком
грубого защитника «Черноморца»? Или
своего полузащитника, который необдуманными действиями сломал игру?
Слова сказаны. Кто-то отнёс это в
адрес главного арбитра матча. Всё-таки
два не самых очевидных пенальти в ворота гостей в самом начале матча – это
уже повод говорить о судействе.
Конечно, можно провести лингвистическую экспертизу. Она признает, что
были слова о негодяе, находившемся
на поле. Но из 25 человек лишь трое
являются арбитрами – то есть меньше,
чем 15 процентов. Кого же конкретно
Трубицин назвал негодяем?
Кстати, видео со словами главного
тренера нальчан «провисело» в сетях
всего сутки. Сейчас его нет. При попытке найти вы наткнетесь на фразу: «Видео недоступно. Видео удалено пользователем, который его добавил».
Виктор Понедельник

«Интер» – нет!
В понедельник, 5 августа
спартаковцы Нальчика провели
первый домашний матч в розыгрыше
Кубка России. Неделю назад в
драматическом противостоянии с
серией послематчевых пенальти
нальчане обыграли в 1/128 финала
владикавказских одноклубников.
И теперь в случае успеха в домашнем
матче с черкесским «Интером» выходили на широкую «кубковую дорогу». В
1/32 на домашней арене ожидался клуб
«Чайка». И при удачном исходе в Нальчик должен был приехать один из клубов
премьер-лиги. Поэтому победа над черкесской командой была очень желательной. А если учесть, что «Интер» создан

буквально пару месяцев назад, спартаковцы были явными фаворитами.
Один из моих знакомых поход на
стадион охарактеризовал следующим
образом: «Будем Черкесску создавать
всемирную паутину!» И, выдержав эффектную паузу, добавил: «Команде
«Интер» – нет!»
Конечно, терминологическая шутка
достойна своей автономной жизни. Но к
действительности это никакого отношения не имело. Впервые в сезоне спартаковцы ушли с поля без забитого мяча.
Как следствие, поражение 0:1 и окончание «кубковой кампании».
Клуб из премьер-лиги в Нальчик приедет в лучшем случае в 2020 году.
Виктор Дербитов

Алан Хачиров – лучший игрок матча в Новороссийске
Матч в Новороссийске против «Черноморца»
завершился вничью – 1:1. По большому счёту, выбор
лучшего игрока сузился до двух кандидатур. Вратарь
Борис Шогенов отразил пенальти и «потащил»
несколько опасных ударов. Полузащитник Алан
Хачиров продуктивно провел весь матч и забил гол,
позволивший избежать поражения.

Именно эти две фамилии были во всех анкетах.
Лучшим Хачирова назвали анонимный эксперт и
главный тренер Трубицин, журналисты и фанаты
поставили его на второе место. У Шогенова всё наоборот – «акулы пера» и болельщики назвали его
лучшим, Трубицин поставил на вторую позицию, а
эксперт – на третье. Именно анкета эксперта и вы-

«Заколдованная» десятка
Магия цифр существует у всех
народов. У одних лучшим числом
является семёрка, у других
(китайцев) восьмёрка, а если
13 – то не дай Бог. У других всё
с точностью до наоборот. Но то,
что определенные цифры несут в
себе особую энергетику, – с этим
спорить даже как-то несерьёзно. И
наш республиканский чемпионат
по футболу тоже подтверждает
это. В футболе цифра 10 – это
краеугольный атрибут. В игре 10
полевых игроков. А номер 10 на
футболке носили и Пеле, и Диего
Марадона, и Федор Черенков, и
Месси. Но в нашем республиканском
любительском футболе «десятка»
стала заметна и в другом разрезе.
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Кахунский клуб «Керт» на старте выдал
10-матчевую победную серию, но дальше
дело не пошло. Поездка в гости к баксанской «Автозапчасти» прервала победную
поступь «Керта». В этом туре заветной
«десятки» достиг «Тэрч». После не очень
уверенного старта (ничья и поражение в
двух первых играх) терчане выдали аналогичную победную серию из 10 матчей.
Казалось бы, быть новому рекорду сезона. Но поездка в Нарткалу принесла
«Тэрчу» всего лишь нулевую ничью.
«Пододвинуть» их могли «Энергетик» и
«Автозапчасть». Прохладненский «Энергетик» одержал три победы на старте,
потом сыграл вничью с ФШ «Нальчик» и
с пятого тура начал новый поход на покорение рекорда. Девять побед подряд
– это всё, что удалось прохладянам. Пре-
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вела Хачирова на первое место. Он же возглавил
августовский рейтинг.
Три матча провели спартаковцы Нальчика в новом сезоне. И каждый раз в рейтинге новый лауреат. Лично мне такая вариативность очень нравится.
В. Ш.

рвала серию баксанская «Автозапчасть»,
причем сделала это на поле соперника с
неприличным счётом 6:1.
Оставалась одна надежда на баксанского флагмана. После пяти побед на
старте была домашняя ничья с «Исламеем». Потом новый заход на вираж.
Победа над «Энергетиком» стала восьмой. Потом крупная победа (4:0) в Тереке стала девятой. Казалось, рекорд должен повториться и даже превзойден.
Тем более, в очередных соперниках
были «Къундетей» (16-й тур), «Нартан»
(17-й тур), «Псыкод» (18-й тур).
Но в Чегеме «Автозапчасть» проиграла со счётом 2:3, не сумев даже достичь
в своей новой серии «заколдованной»
десятки. Почему так произошло? Этот
вопрос главный тренер «Автозапчасти»
Тимур Пшихачев прокомментировал так:
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– Для меня самого результат стал неожиданным. Думаю, тут две причины.
Во-первых, мы слишком много энергии
выплеснули в важнейших играх в Прохладном и Тереке. Нам элементарно
не хватило эмоций. Но ещё и соперник
показал запредельную настроенность.
На поле в Чегеме всем тяжело играть,
оно своеобразное. А «Къундетей» играет, как на «Сантьяго Бернабеу». Давит,
борется, напрягает. Хотя минимум на
ничью мы наиграли.
Впереди ещё целый круг. Любая из
16 команд высшего дивизиона республики в состоянии (чисто теоретически)
превзойти рекорд «Керта» и «Тэрча».
Но что-то мешает мне поверить в претворение этого предположения в практическую плоскость.
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг первая половина дня благоприятна для расширения
полномочий,
сделок,
инвестиций и крупных приобретений.
К вечеру везение резко сойдет на нет,
нужна осторожность. В пятницу личные отношения переживут ряд встрясок. Что-то приходит к завершению,
но на пороге новое увлечение, а может, даже любовь.

Не пропустите четверг, если вы долгое
время готовили какоето событие или мероприятие. Можно регистрировать
отношения, делать долгосрочные
инвестиции. Но только утром. Свои
проблемы решайте самостоятельно.
От начальства держитесь подальше,
иначе у вас прибавится работы. Воскресенье отличный день для шопинга.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Искренние отношения подвержены испытаниям. Еще есть
возможность сделать
важный вклад в отношения, порадовать любимого человека поступком
или подарком. В четверг возможны
проблемы вдали от дома, в поездках.
Работа в обычном режиме принесет
положительные результаты. В воскресенье нужен глоток свежего воздуха.

Утро пятницы – идеальный момент для
трудоустройства
или
хотя бы первого шага
в этом направлении. В личной жизни
можно принимать судьбоносные решения и озвучивать их. В субботу важно не просто демонстрировать свои
достижения, а делать это на публике.
Можно принимать предложения, касающиеся работы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сейчас
удачный
период для ремонта
квартиры и других вопросов, связанных с
семьей и местом жительства. Вам будет
везти в поиске выгодных вариантов
и найме специалистов, но денежные
вопросы лучше решать с четверга.
Не слушайте тех, кто подбивает вас
на покупки. Выбирайте все сами.
Вода и алкоголь таят опасность.

Вы будете легки на
подъем. Это хорошее
время для начала путешествия или учебы. Вас
будет интересовать все
новое, и чем дальше от дома, тем лучше. В четверг вам предстоит прийти на
помощь кому-то из друзей. Возможно,
придется вести деловые переговоры.
Не надейтесь на удачу, но только на
холодный трезвый расчет. В выходные
ищите компанию для поддержки.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

У вас есть шанс блестяще завершить важное дело. В четверг с
утра делайте то, чему
придаете особую важность. Что-то
подпишите, зарегистрируйте, проплатите. В пятницу не стоит рассчитывать на случайность. Вы лучший
кузнец своего счастья. Воскресенье
прекрасный день для семейного отдыха.

Сейчас вы преисполнены вдохновения и
готовы повернуть реки
вспять. Начните четверг с важной встречи
или нового дела. Максимально используйте утренние часы. Не исключено новое увлечение. Но в пятницу
плодотворным будет одиночество. В
конце недели порадует общение с понимающим вас человеком.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Хорошее время для
обсуждения
свежих
идей и технических новинок. Женщины будут
особенно удачливы, получат удовольствие от общения и покупок. Можно
заниматься вопросами трудоустройства. Вы не пропустите ни одной мелочи, которая касается вашего благополучия. Не экономьте на здоровье.
Сядьте на диету – результаты вас порадуют.

Над вами висит угроза больших расходов.
Главное, не сделать
опрометчивого шага в
четверг, а в пятницу вы
сумеете и поделиться, и приобрести,
не обделив ни себя, ни других. С пятницы вас охватит хозяйственный раж,
и близкие будут рады вам помочь. В
субботу хорошо делать инвестиции в
здоровый образ жизни, покупать спортивную экипировку.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не
отказывайтесь
от поступающих предложений. Вы возблагодарите судьбу, когда
поймете, как были правы, рискнув взяться за новое дело. С
четверга на пятницу обострятся проблемы отцов и детей. Постарайтесь
не проявлять мелочность, даже если
вы правы. Сосредоточьтесь на мелких
делах и заботах.

Личные профессиональные успехи отойдут на второй план.
Вам придется соприкоснуться с проблемами партнера. Вряд
ли вы отделаетесь советами, скорее
всего, придется засучить рукава. Если
здоровье требует, утро пятницы хорошо использовать для визита к врачу,
диагностики, лечения зубов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Симпатичный полный ребенок. 4. Правильный многогранник. 7. Упрек, порицание. 10. Река, на которой стоит Смоленск. 11. Греческий герой,
участвовавший в осаде Трои. 13. Столица африканского государства. 14. Повесть
Ивана Тургенева. 16. Оттенок на фоне какого-нибудь цвета. 17. Деревянная круглая
или продолговатая посуда для стирки белья. 18. Древнегреческая богиня Луны. 19.
Город в Ираке, в котором находится могила первого имама шиитов халифа Али.
21. Старинный русский типографский шрифт. 24. Произведение Александра Чайковского. 27. Французский шансонье, композитор и киноактер. 30. Отдел желудка
жвачных животных. 33. Литера, содержащая два слитных знака. 34. Замерзание
реки, водоема. 36. Итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной
физики. 37. Придворный чин в царской России. 39. Профессия отца Леонардо да
Винчи. 41. Южное плодовое дерево. 44. Раскладка игральных карт по определенным правилам для развлечения или гадания. 47. Русский композитор и пианист. 49.
Связка хвороста, дров. 51. Грузинский музыкальный инструмент, род волынки. 53.
Денежная единица Древней Руси. 56. Рассказ Василия Шукшина. 60. Американский
страус. 61. Стихотворная стопа. 62. Декоративное луковичное растение. 63. Персонаж произведения Шекспира «Зимняя сказка». 64. Поручительство по векселю.
65. Древний город, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом. 66.
Английский композитор, автор оды «Правь, Британия». 67. Множество.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отлогий намывной берег. 2. Каркас из ивовых прутьев или
китового уса для придания пышности женской юбке. 3. Персонаж романа И.Ильфа
и Е.Петрова «Золотой теленок». 4. Крушение, гибель. 5. Древнерусский поэт-певец.
6. Спутник Урана, открытый Дж.Койпером. 8. Ожерелье с драгоценными украшениями, подвесками. 9. Плакса. 10. Кустарник семейства пасленовых. 12. Американский
писатель, автор романа «Мартин Иден». 15. Обувь на деревянной подошве. 18. Детская игра. 20. Животный мир. 22. Буква кириллицы. 23. Американский композитор,
автор мюзикла «Бригадун». 25. Брус или бревно, положенное в основание чего-либо. 26. Кустарник, служащий кормом для верблюдов и овец. 28. Сумма, уплаченная
вперед в обеспечение всего обязательства. 29. Государство в Европе. 30. Сезон
уборки сахарного тростника на Кубе. 31. Карточная масть. 32. Пластичная осадочная горная порода. 33. Лицо на иконе. 35. Влияние, авторитет. 38. Предварительная
выплата. 40. Доказательство виновности. 42. Узкий проход. 43. Большая бочка. 45.
В Древнем Риме: холм на правом берегу Тибра. 46. Приспособление, с помощью
которого издают резкий и высокий звук. 47. Медицинский работник. 48. Старинный
небольшой переносной орган. 50. Мельчайшая частица химического элемента. 52.
Титул японского императора. 54. Химический элемент, лантаноид. 55. Плеть. 57.
Верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод. 58. Род кувшина с крышкой. 59. Душистая трава, используемая в медицине, парфюмерии и пищевой промышленности.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пупс. 4. Куб. 7. Укор. 10. Днепр. 11. Ахилл. 13. Яунде. 14.
«Ася». 16. Отлив. 17. Лоханка. 18. Селена. 19. Неджеф. 21. Герольд. 24. «Блокада».
27. Азнавур. 30. Сычуг. 33. Лигатура. 34. Ледостав. 36. Ферми. 37. Камергер. 39. Нотариус. 41. Алыча. 44. Пасьянс. 47. Скрябин. 49. Вязанка. 51. Ствири. 53. Ногата. 56.
«Сапожки». 60. Нанду. 61. Ямб. 62. Лилия. 63. Леонт. 64. Аваль. 65. Троя. 66. Арн.
67. Уйма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пляж. 2. Панье. 3. Берлага. 4. Крах. 5. Баян. 6. Миранда. 8.
Колье. 9. Рёва. 10. Дереза. 12. Лондон. 15. Сабо. 18. Салки. 20. Фауна. 22. Рцы. 23.
Лоу. 25. Кладень. 26. Джузгун. 28. Задаток. 29. Австрия. 30. Сафра. 31. Червы. 32.
Глина. 33. Лик. 35. Вес. 38. Аванс. 40. Улика. 42. Лаз. 43. Чан. 45. Яникул. 46. Свисток. 47. Санитар. 48. Регаль. 50. Атом. 52. Тэнно. 54. Тулий. 55. Кнут. 57. Пята. 58.
Жбан. 59. Мята.

Овен (21 марта - 20 апреля)

8 августа 2019 года
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«Пенный» день в первую пятницу августа
Как появляются международные
праздники? Единого рецепта
нет. Но, как минимум, нужны
нестандартность мышления,
желание и повод, который
поддержит большая группа людей.
Владелец бара в калифорнийском городке Санта Круз некий Джесси Авшаломов задумал увеличить объёмы реализации. Связав количество выпиваемого
посетителями своего бара с сезонным
фактором, он предложил праздновать
в первую пятницу августа день самого
знаменитого пенного напитка. Ведь пиво
идет «на ура» именно в самую макушку
лета и после окончания рабочей недели.
Первый день пива был отмечен в 2007

реклама

объявления

году. И был, по большому счёту, местечковым праздником – его праздновали
только в Санта Крузе. Но уже через четыре года он стал международным фестивалем, который отмечали в 138 городах 23 стран.
Ещё через год география расширилась до 5 континентов, 50 стран, 207
городов. Апологеты движения декларируют такие цели: «Собираться с друзьями и наслаждаться вкусом пива»;
«Поздравлять тех, кто ответственен за
изготовление и подачу пива; «Объединять мир под знаменем пива, отмечая
этот день всеми нациями в один день».
В день праздника его участники угощают друг друга пивом, а также в связи
с «международностью» дня угощаются

реклама

пивом, сваренным по рецептам разных
этнических культур. Кроме того, неотъемлемой частью этого фестиваля зачастую являются дегустация новых или
редких сортов пива, «счастливый час»
в течение всего вечера, различные викторины и игры, особенно пиво-понг (или
пивпонг (beer pong) популярная игра
для вечеринок, во время которой игроки
бросают мяч для пинг-понга через стол,
стремясь попасть им в кружку или стакан с пивом, стоящий на другом конце
этого стола).
Принято считать, что пивной является
та страна, где потребляется наибольшее количество пива на душу населения
(литров в год). Первая пятерка выглядит
так: Чехия (156,9), Ирландия (131,1),
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Германия (115,8), Австралия (109,9)
Австрия (108,3). Россия занимает 23-е
место с 58,9 литрами пива на человека. Хотя, если учесть и неофициальный
оборот, то россияне смогут «улучшить»
этот показатель.
Несколько лет назад в нашей стране
появилось несколько шутливых политических партий. В том числе «Диванная
партия России» и «Партия любителей
пива». И даже был шутливый прогноз:
«Если Партия любителей пива пойдет
на выборы, то легко преодолеет пятиградусный рубеж».
Пока «пивники» не прошли в Госдуму
и местные законодательные собрания,
но продолжают отмечать свой праздник.
Виктор Шекемов
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АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная
доставка. Тел.:
89287724812

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» информирует население о продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Земельные участки находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей за 1 000 кв. м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.
ООО «ЮФ «Дом Права» (ИНН 8602274500, ОГРН 1178617000165, 628401,
ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 4, пом. 647, почтовый адрес:
195027, Санкт-Петербург, а/я 15, +79043374192, LF.HOF@protonmail.com, организатор торгов), действующее на основании договора поручения с ОАО «Черектеплоэнерго» (должник, ОГРН 1030700450417, ИНН 0706003388, адрес:
361801, Республика Кабардино-Балкарская, пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, д.0),
в лице конкурсного управляющего Мухина Александра Александровича (ИНН
519057025535, СНИЛС 16702486774, адрес: 195027, СПб, а/я 11), член САУ
«СРО «ДЕЛО» (141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, ИНН
5010029544, ОГРН 1035002205919), действующего на основании определения
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу
№А20-1406/2015 от 27.03.2018, сообщает, что в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ГК РФ, Приказом Минэкономразвития от 23.07.2015
№495 торги, указанные в сообщении №78030257398, газета «Коммерсантъ»
№132 (6612) от 27.07.2019, по лоту №1 повторного конкурса признаны не состоявшимися, так как не были представлены заявки на участие. Одновременно
с этим организатор торгов уведомляет о проведении на электронной торговой
площадке ООО «Арбитат» - http://www.arbitat.ru/ (далее - ЭТП) торгов посредством публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего должнику (далее - Торги ППП), на следующих условиях. Предметом торгов ППП является имущество, указанное в сообщении ЕФРСБ №4036169 от 09.08.2019.
Начальная цена продажи лота №1 на первом интервале торгов ППП: 109 937
122,20 рублей. Ознакомление с имуществом осуществляется организатором
торгов при условии предварительной записи. Торги ППП будут проведены на
ЭТП с 00:00 12.08.2019 по 23:59 28.09.2019 либо до момента определения победителя торгов.Заявки на участие в Торгах ППП рассматриваются организатором
торгов не позднее окончания времени приема заявок на интервале снижения
цены. Организатор торгов подводит итоги торгов ППП не позднее окончания
срока интервала снижения, на котором была принята заявка участника. При отсутствии заявок итоги торгов подводятся не позднее 18:00 дня, следующего за
последним днем торгов ППП. Интервал снижения цены: 3 дня, шаг снижения (от
начальной цены продажи на торгах ППП): для интервалов с первого по девятый
– 11%, десятый – 5%, с 11 по 16 – 1%.К участию в торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее - заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП. Для участия в торгах ППП заявитель представляет
оператору заявку на участие в торгах ППП в форме электронного документа на
ЭТП, которая должна содержать сведения и документы согласно требованиям
п. 11 ст. 110 ФЗоБ. Размер задатка: 20% от начальной продажной цены Лота
на интервале. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «ЮФ «Дом права»,
ИНН8602274500, КПП 860201001, р/с 40702810332400002227 в Филиал «СанктПетербургский» АО «Альфа-Банк», к/с 30101810600000000786, БИК 044030786.
Перечисление задатка заявителем считается акцептом размещенного на ЭТП

договора о задатке. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка на счет организатора торгов.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора торгов. К участию в торгах допускаются лица, представившие
в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в
установленном порядке, а также содержащую обязательство исполнять условия конкурса: членство заявителя в саморегулируемой организации в сфере
теплоснабжения в случае вступления в силу на день публикации сообщения
о проведении конкурса акта уполномоченного органа государственной власти,
регулирующего порядок ведения реестра саморегулируемых организаций в
сфере теплоснабжения, и наличие лицензии на осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных производственных объектов, принятие на себя инвестиционных и эксплуатационных обязательств, обязательств по исполнению ранее
заключенных договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределяемой в соответствии
со схемой теплоснабжения, обязательств по заключению договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределяемой в соответствии со схемой, теплоснабжения,
с любым обратившимся потребителем тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которого находятся в данной системе теплоснабжения, обязательств
по предоставлению гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии
с установленными надбавками к ценам (тарифам), и предоставлять указанным
потребителя установленные федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления льготы, в т.ч. льготы по оплате товаров (работ, услуг). Место
определения победителя торгов ППП – ЭТП. Победителем торгов ППП признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах ППП с предложением о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода
проведения торгов ППП, при отсутствии предложений других участников. Дополнительные условия определения победителя торгов ППП указаны на ЭТП.
С проектом договора, заключаемого по итогам торгов ППП (далее - ДКП), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на ЭТП. ДКП заключается с
победителем в течение 5 дней с даты получения победителем торгов экземпляра ДКП с учетом наличия преимущественного права Российской Федерации, ее
субъектов и муниципальных образований в соответствии с п.4 ст. 201 «Закона о
банкротстве». Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП. Везде указано московское время.
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