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В добрый путь,
первоклассник!

2 сентября,
как и во всей
России, в городском
округе Нальчик
прозвенел первый школьный
звонок для первоклашек. В этот
день 4000 мальчиков и девочек из
столицы Кабардино-Балкарии впервые
переступили порог своей малой alma mater.
Каждое из 32 средних общеобразовательных учреждений Нальчика (школ, гимназий и лицеев) встречу малышей провело по своему оригинальному сценарию, но с традиционной для всех торжественной линейкой.
Школьники в торжественном строю слушали слова напутствия от своих учителей и гостей праздника, в числе которых были представители Местной администрации г.о. Нальчик.
Накануне нового учебного года в Атажукинском саду городское Управление культуры организовало для школьников яркие концерты. На двух площадках – у фонтана на главной аллее и
в парке аттракционов – выступили детские творческие коллективы и звёзды местной эстрады.
Анна Кумыш
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Чтобы голосование было
Вспоминая жертв и осуждая
комфортным и для инвалидов насилие
творческих профессий, общественные

3 сентября, за пять дней до
выборов депутатов Парламента
КБР шестого созыва, которые
пройдут 8 сентября 2019 года, в
конференц-зале столичной мэрии
председатель Территориальной
избирательной комиссии
г.о. Нальчик Николай Налоев
провёл рабочее совещание с
представителями общественных
организаций граждан с
ограниченными физическими
возможностями.
Встреча проводилась в рамках обеспечения избирательных прав граждан
с ограниченными физическими возможностями, которых представляли
руководители территориальных структур общероссийских общественных
организаций инвалидов (маломобильных, с проблемами зрения, слуха).

Представители городского избиркома проинформировали собравшихся
о том, какие условия для комфортного
голосования созданы для лиц с ограниченными физическими возможностями.
В ходе встречи председатель нальчикского отделения Всероссийского
общества инвалидов Амирхан Бетрозов задал вопрос, во всех ли местах
голосования имеются пандусы для
избирателей-«колясочников», на что
получил положительный ответ. Его коллега, представлявшая отделение Всероссийского общества слепых, Халимат Ульбашева напомнила избиркому,
что первые и последние лестничные
ступеньки на входах в избирательные
участки необходимо покрасить в жёлтый цвет, чтобы слабовидящие могли
лучше ориентироваться. Она также
предложила кабинки для голосования
оснастить лупами, чтобы люди с плохим зрением могли разобрать текст
бюллетеня.
Секретарь Избиркома КБР Наталья
Беспалова, принимавшая участие в
совещании, проинформировала собравшихся, что в местах компактного
голосования людей с физическими
ограничениями ожидают волонтёры,
которые будут помогать нуждающимся, но в кабинки для голосования они
входить не вправе.
Члены территориальной избирательной комиссии г.о. Нальчик приняли во внимание все высказанные
пожелания и обещали за оставшиеся
дни устранить все обозначенные недоработки.
Хазиз Хавпачев

3 сентября в Нальчике, на
площади 400-летия перед входом
в Музыкальный театр прошёл
митинг в осуждение терроризма.
Эта дата ежегодно отмечается
как День солидарности в борьбе
с терроризмом, когда мы все
с горечью вспоминаем людей,
погибших от рук террористов, и
отдаём дань памяти сотрудников
правоохранительных органов,
погибших при исполнении
служебного долга.
К сожалению, наша страна стала одной из главных мишеней международного терроризма. Россия за последние
четверть века столкнулась с сотнями
акций терактов в ряде городов страны, среди которых и наш Нальчик. Не
в последнюю очередь, наверное, и по
этой причине на митинг против терроризма собралось большое количество
людей.
Помимо обычных горожан, в
митинге приняли
участие руководитель Администрации Главы КБР
Мухамед Кодзоков, мэр Нальчика
Таймураз Ахохов,
главный
федеральный инспектор КБР Евгений
Ткачев, министры,
депутаты разного уровня, представители политических партий,

деятели.
Выступавшие на митинге вновь напомнили обо всех ужасах, творимых
террористами. Представители духовенства традиционных для России
конфессий выступили с осуждением
насилия, которое творят радикалы,
прикрывающиеся религией, хотя и христианство, и ислам осуждают любое
проявление насилия.
Затем религиозные деятели совершили молебен за упокой душ жертв
террористических актов. Собравшиеся почтили память погибших минутой
молчания.
В память о погибших в Бесланской
трагедии, которая произошла в этот
день ровно 15 лет назад, в небо было
запущено 334 (по числу жертв) белых
шара.
Участники митинга приняли резолюцию, осуждающую терроризм в любых
проявлениях.
Хазиз Хавпачев
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Старшая коррекционная группа перешла во второй класс
Вот уже третий год на базе 12-й школы Нальчика действуют
специализированные классы для детей с особенностями развития.
По адаптированной программе, включающей базовые навыки (чтение,
письмо, счёт), программу общего развития (музыка, ИЗО, окружающий
мир) и физического воспитания, дети занимаются третий год. Это
небольшой срок (особенно, если учесть особенности работы с детьми
с синдромом Дауна и аутизмом), но уже можно говорить о некоторых
успехах.
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В начавшемся учебном году одна
ученица второго класса коррекционной
группы перешла в обычный класс общеобразовательной школы. По мнению
преподавателя коррекционной группы
Арины Зуховой, это, в первую очередь,
заслуга родителей.
– Родители, бывает, ждут чуда от нас,
забывая, что главную роль в обучении и
адаптации собственных детей играют они
сами, – говорит педагог. – Мы лишь можем
помочь детям социализироваться и получить базовые знания. Но в данном случае
ситуация совсем иная. Успех девочки с
особенностями развития – это результат
усердного труда её родителей, педагога
дополнительного образования, дефектолога и, конечно же, школы. Её успех –
большая радость для всех нас. Я очень
переживала, как она будет чувствовать
себя в новом классе. Беспокоилась о том,
как отнесутся к ней дети. На первые уроки
ходила вместе с ней. Но, к счастью, опасения были напрасными. Всё очень хорошо сложилось, дети приняли её радушно.
Остальные учащиеся второго класса
коррекционной группы продолжат обучение в обновленном составе. В этом году
к ним присоединилась новая ученица,
окончившая первый класс в специализированной группе в Санкт-Петербурге.
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В подготовительном и в первом классе
дети успели выучить буквы, цифры, фигуры, цвета и многое другое. Некоторые
даже могут читать и писать. В этом учебном году преподаватель класса Арина
Зухова планирует развить уже имеющиеся навыки и добавить к ним новые – пересказ, сочинение, сложение, вычитание
и т.д. Программа обучения продолжится
по адаптированным учебникам.
Таира Мамедова
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Если вы решили стать рантье…
Из всего сонма проблем
современной макроэкономики
российскую общественность (от
«диванных экспертов» до именитых
экономистов) занимают две темы:
грядущий финансовый коллапс
и закредитованность населения.
Если для противодействия
приближающемуся кризису нет
рецептов даже у экономистовлауреатов Нобелевской премии,
то в сфере борьбы с «кредитной
зависимостью» ситуация иная.
Весь Рунет (российский сектор
Интернета) забит советами, как
уменьшить свои текущие расходы
и освободиться от кредитного
«крючка», не делая новых долгов.
Между тем, в общественном дискурсе немного в тени оказалась не
менее важная тема для современности: как сохранить свои сбережения.
Речь, конечно, не о доходах, полученных нечестно или даже незаконным путём, а по-настоящему тяжким
трудом, без всякой «прихватизации»,
«откатов» и «распилов». Сейчас в нашем городском округе, да и во всей
Кабардино-Балкарии найдётся немало людей, кто сумел за последние
15-20 лет отложить немного денег и
старается уберечь свои сбережения
от инфляции и прочих финансовых
невзгод.
Согласно пресс-релизам Нацбанка КБР – Отделения Южного главного
управления Банка России, объём депозитов физических лиц в КабардиноБалкарии на 1 июля 2019 года составил
38 млрд. рублей. Это на 9% больше,
чем год назад. Населению республики
в первом полугодии нынешнего года
выдано 14,5 млрд. рублей банковских
кредитов, что на 16% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. А
весь розничный кредитный портфель
к 1 июля 2019 года превысил 44 млрд.
рублей, увеличившись за год более
чем на 20%.
Как видно из этих данных, у жителей Кабардино-Балкарии кредиты (44
млрд.) и сбережения (38 млрд.) суммарно вполне сопоставимы, хотя темп
роста кредитов немного опережает
динамику сбережений. При этом вопрос, как уберечь свои кровные рубли
от обесценения, остаётся актуальным.
Между тем в мире, в особенности, той
её части, которую страны Запада гордо
именуют «золотым миллиардом», накоплен богатый опыт, как сберечь нажитое. Причём не просто сберечь, но и
безбедно жить на доходы от накопленного капитала в виде ценных бумаг
(акций, облигаций), долей в уставном
капитале коммерческих предприятий и
фондов, банковских вкладов и прочих
активов.
Есть даже специальный термин –
«рантье», обозначающий человека,
наслаждающегося жизнью благодаря доходам от своих активов. К слову,
виды и механизмы получения ренты
замечательно описаны почти во всех
произведениях цикла «Человеческая
комедия» Оноре де Бальзака, включая
даже его философский роман «Шагреневая кожа».

www.na.adm-kbr.ru

В «тучные» годы (от начала 2000-х
до наступления мирового финансового кризиса) в России одним из главных
способов, который был доступен, в
основном, для жителей мегаполисов,
считалось вложение в недвижимость.
Основанием для такой уверенности
служила динамика роста цен на жильё
в новостройках, которая при постоянно
увеличивающихся доходах населения
крупных городов, значительно опережала уровень инфляции.
Можно утверждать, что именно оттуда «растут ноги» проблемы обманутых застройщиков. Стремясь сделать
выгодные вложения в недвижимость,
многие жители мегаполисов делали
взносы на квартиры, которые они намеревались получить в домах, под
строительство которых ещё не была
отведена земля. «Недобросовестные
хозяева» подрядных организаций тайком выводили в оффшоры средства
застройщиков, объекты оставались незавершёнными, а зачастую у многих из
них не было даже фундамента…
Но вернёмся к проблеме среднестатистического жителя нашей республики: как уберечь от инфляции свои
сбережения? В данном случае под
«сбережениями» мы понимаем средства, которые будут давать гарантированный ежемесячный доход, хотя бы
на уровне прожиточного минимума в
регионе.
Наиболее реалистичными в этом
плане являются, как мне представляется, три способа вкладывания денег:
банковский депозит, приобретение
квартиры с целью сдачи её в платную
аренду, покупка акций успешного предприятия (корпорации, холдинга, фирмы и пр.) с хорошими дивидендами.
Начнём по порядку. Ставки по банковским вкладам в Нальчике (с возможностью
ежемесячного
снятия
процентов) в настоящее время не превышают 7,2-7,5% в год. Конкретные
цифры зависят от суммы и срока размещения депозита. Реальная ставка
в местных банках и крупных финансово-кредитных учреждениях, имеющих
свои отделения, филиалы или офисы в
столице КБР, ограничивается уровнем
в 7,2 процента.
Есть возможность открыть вклад с
более высокой процентной ставкой
(7,7-8,2) в некоторых российских банках из 40 самых крупных в стране по
объёму активов. Однако дистанционное открытие вклада представляет
сложности. Внести деньги можно, проводя всё оформление через Интернет
по удаленному доступу. Но и тогда придётся понести расходы в размере 1-1,5
процента от вносимой суммы, которые
возьмут сторонние финансово-кредитные структуры за межбанковские транзакции (переводы), из-за чего теряется весь смысл поиска более высокой
ставки депозита за пределами своего
города.
Правда, можно потратиться один раз
на поездку (перелёт) в дальний город,
открыть там банковский вклад с более
высокой, чем в Нальчике, ставкой. При
этом возникают риски: мало ли что
может приключиться по дороге или в
чужом городе, когда таскаешь с собой
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крупную «наличку». Кроме того, по условиям нашей задачи – получать доход
ежемесячно – возникают дополнительные расходы при снятии «процентов».
Если у вашего банка нет офиса в Кабардино-Балкарии, то тем вероятней,
что у него нет здесь и собственных
банкоматов. А снятие денег через «чужой» терминал вам обойдётся в те же
1,0-,1,5 процента.
Таким образом, остановимся на самой высокой, но реальной ставке по
банковским вкладам в Нальчике на начало сентября 2019 года – 7,2,%. Сумму для внесения на депозит определим
в 1 600 тыс. рублей. Это равно цене
средней квартиры в нашем городе при
большом разбросе цен от продавцов и
с учётом жилой площади от 33 до 42
кв. метров и расположения (центр города, окраины, престижные микрорайоны
и т.д.).
Следует объяснить, почему в качестве привязки к исходной сумме для
сбережений берётся цена 1-комнатной
квартиры. Купить акции можно практически на любую сумму. То же самое и
с внесением денег на банковский депозит. А при вложении в недвижимость
невозможно оперировать понятиями
меньшими, чем одна квартира, хотя бы
1-комнатная, ведь невозможно оперировать понятиями «сдача в аренду 2/3
или 3/8 частей» квартиры.
Перед тем, как отнести свои кровные
в приглянувшийся кредитно-финансовое учреждение, следует учесть несколько моментов. Банк должен быть
участником системы страхования вкладов физических лиц. Сумма вклада не
должна превышать 1 400 тыс. рублей.
Эта гарантированный уровень возврата государством ваших денег в случае
отзыва лицензии вашего банка. Поэтому нашу условную сумму в 1 600 тыс.
рублей надо разместить частями либо
в двух банках, либо в одном, но на имя
двух человек.
1 600 тыс. рублей на банковском
вкладе на 7,2% в год принесут 115,2
тыс. рублей или 9600 рублей в месяц.
Для сравнения: в I квартале нынешнего года прожиточный минимум в КБР
для взрослого (работающего) человека
составляла 12191 рубль, для пенсионеров – 9124 рубля.
Здесь необходимо внести одну поправку. Деньги на банковском вкладе
неизбежно будут «усыхать» со скоростью инфляции. (Правда, жильё с
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годами тоже ветшает и отнюдь не прибавляет в своей стоимости.)
Поэтому, если мы хотим рассчитать
реальную величину своих сбережений,
которые гарантировали бы нам хотя бы
нынешний прожиточный минимум, необходимо участь уровень инфляции на
ближайший год. Он, судя по прогнозам
Банка России, составит примерно 4%.
Следовательно, наши реальные банковские проценты будут на 4% ниже
номинальных, т.е. составят примерно
3,2%. А чтобы ежемесячно в виде дохода от банковского вклада получать
9124 рубля («минималка» для пенсионера) или 12191 рубль («минималка»
для работающего) надо на депозит положить, соответственно, 3 421,5 тыс.
или 4 571,6 тыс. рублей.
Более предпочтительной, на первый взгляд, является вариант покупки за те же 1 600 тыс. рублей 1-комнатной квартиры и сдачи её в аренду.
При этом предполагается, что этот
способ позволит стабильно получать
10 тыс. рублей в месяц и не бояться
никакой инфляции. Всё это так. Но
есть нюансы. Сдать жилье надолго
практически нет шансов. Люди предпочитают покупать квартиру по ипотеке, воспользовавшись льготами.
Взносы по ипотеке ненамного превышают арендную плату за квартиру, к
тому же по сути являются формой выкупа собственного жилья.
Поэтому съёмщиками жилья, как
правило, являются малообеспеченные семьи, плохо планирующие свое
будущие, живущие сиюминутными интересами, выплачивающие платежи
сразу по нескольким кредитам. Они
часто меняют квартиры, нередко исчезают неожиданно для собственника
квартиры, оставляя ему кучу долгов
по коммунальным платежам. Это уже
не говоря о проблемах по «затоплению» соседей ниже по этажу, сдаче
арендованной квартиры в «субаренду»
сомнительным людям, нередко являющимися адептами экстремистских организаций и т.д.
Об особенностях (финансовых «плюсах» и «минусах») легальной и нелегальной сдачи своего жилья в аренду,
а также преимуществах и недостатках
вложения денег в акции или инвестиционные фонды мы поговорим в следующей, заключительной части статьи.
(Окончание следует)
Султан Умаров

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

4

№36

5 сентября 2019 года

ïðàçäíèê

àðò-áàçàð

Служба, которая всегда на посту
2 сентября свой профессиональный
праздник отметили представители
патрульно-постовой службы МВД России.
ППС – главное подразделение органов внутренних дел, отвечающее за охрану общественного порядка во всех уголках нашей страны.
Их называют лицом российской полиции – они
всегда на виду. В холод и в зной, в будни и в
праздники они патрулируют улицы, пресекая
нарушения общественного порядка, охраняя
покой мирных граждан.
Ежедневно сотрудники ППС Нальчика ре-

агируют на десятки обращений жителей городского округа с жалобами на мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в
общественных местах, а также с сообщениями о бытовых преступлениях и семейных
скандалах. Нередко сотрудникам ППС приходится иметь дело и с серьёзными преступлениями. Только с начала 2019 года сотрудники патрульно-постовой службы Управления
МВД России по г.о. Нальчик раскрыли 37 преступлений, предотвратили более 40 противоправных действий.
Таира Мамедова

«Ярмарка ремёсел»
на Кабардинской
В последние дни уходящего
лета на пешеходной части
улицы Кабардинской
прошёл традиционный артбазар.
В четвертой по счёту «ярмарке ремесел», прошедшей
в центре Нальчика, приняли
участие народные умельцы из
Кабардино-Балкарии и соседних регионов.
Ассортимент товаров ручной работы растёт год от года:
картины, украшения и сумки,
вязаные изделия, игрушки,
мыло, свечи, изделия из войлока, кондитерские изделия и
многое другое.
Дети – участники арт-базара

демонстрировали свои способности в мастер-классах
по художественной росписи и
бальным танцам, составляли
букеты из мыльных цветов.
Импровизированные
фудкорты предлагали прохожим
отведать вкусную домашнюю
пастилу и сушёные фрукты.
В завершение арт-базара,
в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино, в воскресенье вечером у здания
кинотеатра «Победа» прошёл
открытый показ десяти короткометражных фильмов молодых и уже известных российских режиссеров.
Таира Мамедова
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В заветной «десятке» двое
наших
В Ставрополе состоялся третий
(заключительный) отборочный этап
Кубка СКФО по «быстрым» шахматам.
Казалось бы, краевой центр расположен
не так далеко от Нальчика, но на турнир
от республики отправились всего
четверо спортсменов.
Формат соревнований предполагал, что
каждый участник получает 10 очков. Кроме того, игроки, занявшие первые 15 мест,
получают очки по следующей схеме: за 1
место – 20 очков, 2 место – 18 очков. Далее до 6 места с шагом в 2 очка, затем до
15 места с шагом в 1 очко. Чтобы попасть
на финальный турнир в Грозном, нужно
или по количеству набранных за три этапа очков попасть в десятку лучших, или в
числе пяти чеченских шахматистов получить персональное приглашение.
Представители
Кабардино-Балкарии
выступили удачно. Все они закончили турнир с положительным балансом побед и
поражений. Давид Темирканов набрал 6,5
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Без потерь пока шестеро

очков и по дополнительным показателям
финишировал четвёртым. Это позволило
ему, несмотря на пропуск 1-го этапа (и, соответственно, недобора 10 гарантированных очков), попасть в заветную десятку
под седьмым номером.
Александр Козак финишировал лишь
девятым (6 очков), но его задел на предыдущих стадиях был настолько значимым,
что он был бы в числе 10 лучших даже не
приезжая в Ставрополь.
Нальчанка
Фатима
Шахмурзова
(5,5 очка) показала лучший результат среди женщин, а прохладянин Валерий Вулах
(5 очков) стал вторым среди ветеранов.
Итоговая общая таблица имеет своеобразный вид. Сразу несколько шахматистов располагаются с 14 места и дальше,
имея в активе 30 очков. Те самые 30 очков
за участие в трёх этапах. А вот троё шахматистов, занявшие места с 11-го по 13-е,
имеют в активе турнирные очки и могут
также получить персональное приглашение. Ведь лозунг: «Главное не победа, а
участие!» – не всегда работает.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Ходят упорные слухи, что
с нынешнего учебного
года в России планируется
повсеместно ввести в
общеобразовательную
школьную программу шахматы
в качестве отдельного
предмета. До реализации пока
не дошло, но 62 школьника
Кабардино-Балкарии в День
знаний разыграли несколько
блиц-турниров по шахматам и
шашкам в разных возрастных
группах.
В старшей «шахматной» группе
два первых места достались представителям нальчикской гимназии
№14 Валерию Текуеву и Михаилу
Гаглазову. Третьим финишировал
ученик столичной школы №6 Давид
Елканов.
Победитель в младшей группе
Эмир Текуев также представлял
гимназию №14. Следом за ним в
турнирной таблице расположились
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Камран Бетрозов (9-я школа), Айдамир Жиляев (Терский район).
В старшей группе у девочек отличились Камилла Хуранова (лицей
№2), Камилла Бжеумыхова и Алена Ервасова (обе – Терский район).
Среди совсем маленьких девочек первенствовала нальчанка
Алина Жигунова из 7-го класса СШ
№30. Второе и третье места заняли
юные шахматистки Терского района Рилана Жиляева и Дарья Бжинаева.
В шашечных баталиях не было
равных мальчишкам из Чегемского района Самиру Мафедзову и
Ильясу Ворокову. Третье место у
нальчанина Темира Хамжуева (6-я
школа).
Среди девочек первенствовала
Дана Гудова из той же 6-й школы.
На втором месте – Даниэлла Угнич
(СШ №27 Нальчика), на третьем –
Анастасия Салтыкова (Чегемский
район).
Виктор Понедельник
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Казахстана. Прямой
эфир из Калининграда
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай так...»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.30 «Роман со слугой». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+)
00.00 События 25-й час
00.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

5

13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ
(16+)
05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ- 15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
НИЕ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
23.30 «Загадки человечества с Олегом
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Шишкиным» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше00.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬствие
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ17.00 «ДНК» (16+)
НИЦА ГРОБНИЦ-2 - КОЛЫБЕЛЬ
18.00 Своя правда
ЖИЗНИ» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
МАТЧ ТВ
22.50 «Основано на реальных событиях»
06.00 Вся правда про... (12+)
(16+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
23.50 Поздняков (16+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости
00.05 «Место встречи» (16+)
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на Матч!
ЗВЕЗДА
08.45 Гандбол. «Спартак» (Россия) «Мальме» (Швеция). Кубок ЕГФ.
06.00 Сегодня утром (12+)
Мужчины. Трансляция из Москвы
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(0+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.55 Футбол. Румыния - Мальта. Чемпи10.00 Военные новости
онат Европы-2020. Отборочный
10.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
турнир (0+)
(16+)
12.55 Футбол. Испания - Фарерские остро10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
ва. Чемпионат Европы-2020. Отбо13.20 «Открытый эфир» (12+)
рочный турнир (0+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 14.55 Футбол. Швеция - Норвегия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
звездных войн» (12+)
турнир (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Оте- 17.50 Специальный репортаж (12+)
18.25, 21.00 Все на футбол!
чественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 18.55 Футбол. Азербайджан - Хорватия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочдяйкиным (12+)
ный турнир. Прямая трансляция
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
девым» (12+)
Отборочный
турнир.
Прямая
21.25 «Открытый эфир» (12+)
трансляция
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
23.40 Тотальный футбол
(12+)
01.10 Футбол. Венгрия - Словакия. Чем23.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
пионат Европы-2020. Отборочный
03.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
турнир (0+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город- 03.10 Смешанные единоборства. Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 97. Реванш.
герой Севастополь» (12+)
С. Родригес - М. Берхамов (16+)
РЕН
05.00 Специальный репортаж (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 05.30 «Команда мечты» (12+)
рем Прокопенко (16+)
5 КАНАЛ
06.00, 11.00 «Документальный проект»
05.00 «Известия»
(16+)
05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 06.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)
06.50 Т/с «КАРПОВ» (16+)
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 07.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
08.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 09.00 «Известия»
09.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
программа 112» (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

09.55 Т/с «КАРПОВ» (16+)
10.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)
11.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
12.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.50 Т/с «КАРПОВ» (16+)
14.50 Т/с «КАРПОВ» (16+)
15.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)
16.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)
17.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «Известия»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
07.35 «Острова»
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.10 Д/с «Красивая планета»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в БЗК
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
00.05 Магистр игры
02.30 «Pro memoria»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.35 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство») (балк.яз.) (12+)
07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)

ВТОРНИК, 10 сентября

03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная продва товарища» (12+)
грамма 112» (16+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав- 13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкома» (12+)
киным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ
(16+)
05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
зы» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шиш10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
киным» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
04.20 Засекреченные списки (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
МАТЧ ТВ
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
06.00 Вся правда про... (12+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
06.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости
(16+)
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч!
23.50 «Крутая История» (12+)
08.35 Футбол. Северная Ирландия - Герма00.45 «Место встречи» (16+)
ния. Чемпионат Европы-2020. Отбо02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
рочный турнир (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
ЗВЕЗДА
11.30 Футбол. Шотландия - Бельгия. Чем06.00 Сегодня утром (12+)
пионат Европы-2020. Отборочный
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
турнир (0+)
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция
10.00 Военные новости
из Китая
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
16.00 Футбол. Россия - Казахстан. Чемпионат
13.20 «Открытый эфир» (12+)
Европы-2020. Отборочный турнир
15.00 Военные новости
(0+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 18.00 Специальный репортаж (12+)
звездных войн» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
«Авангард» (Омская область). Пря18.30 «Специальный репортаж» (12+)
мая трансляция
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Оте- 21.55 Футбол. Англия - Косово. Чемпионат
чественной войны» (12+)
Европы-2020. Отборочный турнир.
19.40 «Легенды армии» с Александром
Прямая трансляция
Маршалом» (12+)
00.30 Футбол. Болгария - Россия. Чемпионат
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
Европы-2021. Молодежные сбор21.25 «Открытый эфир» (12+)
ные. Отборочный турнир (0+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 02.30 Легкая атлетика. Матч Европа - США.
(12+)
Трансляция из Белоруссии (0+)
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
05.55 Футбол. Бразилия - Перу. Товарище01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
ский матч
02.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
5 КАНАЛ
04.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф «КОРОТКОЕ
РЕН
ДЫХАНИЕ» (16+)
05.00 Засекреченные списки (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
ект» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
(16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ко (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков, Национальный
филармонический оркестр России,
Академический Большой хор «Мастера хорового пения». «Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заслуженная артистка КБР
Майя Бесчокова (каб.яз.) (12+)
07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель
искусств, композитор Заур Жириков
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Юйюр» («Семья») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Спорт-майдан» («Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Программа для родителей (каб.яз.)
(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило
красоты»). Музыкант Тимур Карданов (каб.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 12.20, 03.15 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.35, 15.30 «Герои Евразии» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «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 «Вместе выгодно» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Знайка». Передача для детей
(6+)
17.40 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Программа для родителей (каб.
яз.) (12+)
18.05 «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 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заслуженная артистка КБР Майя Бесчокова (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Юйюр» («Семья») (балк.яз.)
(12+)
21.00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель искусств, композитор Заур
Жириков (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
23.45, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
02.20 «Вместе выгодно» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Сделано в Евразии» (12+)
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 «Старт-up по-казахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы»
(12+)
10.45, 02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
12.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Ойнай-ойнай». Юмористическая
программа (балк.яз.) (6+)
17.35 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 31-й (каб.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 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
20.05 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются»). Молодежная программа (каб.
яз.) (12+)
20.40 «Биринчи атламла» («Начало»). Студентка РАТИ Т. Атмурзаева (балк.
яз.) (12+)
21.10 «На страже здоровья». ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» г. Нарткалы (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
04.55 Д/ф «Операция «Промывание моз09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
гов» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
НТВ
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время пока- 05.00, 02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕжет» (16+)
НИЕ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
18.00 Вечерние новости
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
18.35 На самом деле (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
19.45 «Пусть говорят» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
21.00 «Время»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
ствие
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)
18.00 Своя правда
РОССИЯ 1
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
05.00 Утро России
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
22.50 «Основано на реальных событиях»
09.25 Утро России
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
23.50 «Однажды...» (16+)
11.25 Вести. Местное время
00.40 «Место встречи» (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом КорЗВЕЗДА
чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
14.25, 17.00 Вести. Местное время
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.45 «Кто против?» (12+)
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
(16+)
10.00 Военные новости
20.45 Вести. Местное время
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
13.20 «Открытый эфир» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье- 15.00 Военные новости
вым» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй мировой
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
войны» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой ОтеТВЦ
чественной войны» (12+)
06.00 «Настроение»
19.40 «Последний день» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) 23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная кон(12+)
тригра» (12+)
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
МУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
14.50 Город новостей
РЕН
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
05.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
18.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново(16+)
сти» (16+)
00.00 События 25-й час
09.00 «Территория заблуждений» с Иго00.55 «Хроники московского быта. Порем Прокопенко (16+)
следняя рюмка» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
03.35 Линия защиты (16+)
программа 112» (16+)
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 13.00 «Загадки человечества с Олегом
на вылет» (12+)
Шишкиным» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» (12+)

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие
квартиры» (12+)
00.00 События 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)

СРЕДА, 11 сентября

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Бразилия - Перу. Товарищеский матч. Прямая трансляция
из США
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 Новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00 Все
на Матч!
09.50 Футбол. Литва - Португалия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
12.25 Мини-футбол. Россия - Португалия.
Чемпионат Европы среди юниоров. Прямая трансляция из Латвии
15.00 Футбол. Франция - Андорра. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
17.45 «Бокс-2019. Обратный отсчет» (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д. Кампос. Bellator. Трансляция из США
(16+)
00.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
02.25 Профессиональный бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе. А. Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

Студентка РАТИ Т. Атмурзаева
(балк.яз.) (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 09.20 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (12+)
04.20РОССИЯ
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
К (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
23.45 Новости культуры
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
06.35 Д/с «Пешком...»
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали 09.45, 01.45 «Наши иностранцы» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
Рим»
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
08.25 «Легенды мирового кино»
вместе» (12+)
08.50 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+) 10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45, 14.45, 00.30 «Евразия в курсе»
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 01.35 ХХ век
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.30 «Что делать?»
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра13.20 Искусственный отбор
зия. Курс дня» (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали 11.20 «В гостях у цифры» (12+)
11.45, 23.45, 02.20 «Евразия. Спорт»
Рим»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
12.20 «Евразия. Дословно» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет 13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
и Государственный камерный ор13.30, 16.30, 22.30 «Герои Евразии» (12+)
кестр «Виртуозы Москвы»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
18.30 Цвет времени
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
18.40 «Что делать?»
15.30 «Секретные материалы» (16+)
19.45 «Главная роль»
ПРОГРАММА 1 КБР
20.05 «Правила жизни»
17.00 Мультфильм (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 17.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.яз.) (12+)
Рим»
17.25 «Teлеstudio»: балкарский язык.
21.30 «Абсолютный слух»
Урок 31 -й (балк.яз.) (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
17.55 «Спортивный интерес». Тренер по
Соломоном Волковым»
грэпплингу Алим Мешев (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной бо- 18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
лезни»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
00.45 «Что делать?»
19.30 «Новости дня». Информационная
02.45 Цвет времени
программа (16+)
МИР 24
19.50 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 20.25 «Тюрк дуниясы». Фестиваль культур тюркоязычных народов в Турпрограмма (16+)
ции (балк.яз.) (12+)
06.20 Teлеstudio»: кабардинский язык.
21.00 «Горизонт». Социально-экономиУрок 31-й (каб.яз.) (12+)
ческая программа (12+)
06.50 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются»). Молодежная программа 21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
(каб.яз.) (12+)
программа (16+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20 «Наше кино. История большой
рия!» (12+)
любви» (12+)
08.20 «На страже здоровья». ГБУЗ «Межрайонная
многопрофильная 04.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
больница» г. Нарткалы (12+)
08.50 «Биринчи атламла» («Начало»). 05.45 «Культличности» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
(16+)
03.35 «10 самых...» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про04.05 Д/ф «Андропов против Щелокова.
грамма 112» (16+)
Смертельная схватка» (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
Шишкиным» (16+)
(12+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
НТВ
15.00 Засекреченные списки (16+)
05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
зы» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» 23.30 «Загадки человечества с Олегом
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Шишкиным» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
МАТЧ ТВ
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
06.00 Вся правда про... (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
06.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 Но22.50 «Основано на реальных событиях»
вости
(16+)
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все на
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Бразилия - Перу. Товарище00.20 «Место встречи» (16+)
ский матч. Трансляция из США (0+)
11.00 Смешанные единоборства. В. МиЗВЕЗДА
неев - М. Костич. Д. Минаков - М.
06.00 Сегодня утром (12+)
Римбон. Fight Nights. Трансляция из
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
Георгиевска (16+)
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Бокс-2019. Обратный отсчет» (12+)
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Наши в
10.00 Военные новости
Bellator (16+)
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
15.25 Волейбол. Россия - Турция. Чемпи13.20 «Открытый эфир» (12+)
онат Европы. Мужчины. Прямая
15.00 Военные новости
трансляция из Словении
15.05 Д/с «Автомобили Второй мировой 18.10 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
войны» (12+)
18.30 Континентальный вечер
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 19.00 Специальный репортаж (12+)
Лучшие в своем деле» (12+)
19.20 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отетрансляция
чественной войны» (12+)
22.00 Специальный репортаж (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
22.30 Специальный репортаж (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
01.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(6+)
(12+)
03.10 Футбол. Россия - Казахстан. Чемпио23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
нат Европы-2020. Отборочный тур(0+)
нир (0+)
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
05.10 Специальный репортаж (12+)
03.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
5 КАНАЛ
РЕН
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10,
Прокопенко (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ША06.00, 09.00 «Документальный проект»
МАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.45,

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова и
Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Каренина?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок
31 -й (балк.яз.) (12+)
06.50 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Тюрк дуниясы». Фестиваль культур
тюркоязычных народов в Турции
(балк.яз.) (12+)
08.55 «Горизонт». Социально-экономическая программа (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
00.30, 03.15, 05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45 «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, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.20 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Рожденные в СССР»
(12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45
Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
17.55 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (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 «Узэгугъур къогугъуж» (Что посеешь»), с. Псынабо (каб.яз.) (12+)
20.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здоровы»). О профилактике сердечнососудистых заболеваний (каб.яз.)
(12+)
20.45 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») (балк.яз.) (12+)
21.15 «Перспектива». Создание высокопроизводительных рабочих мест (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
00.15 «Евразия. История успеха» (12+)
01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
02.20 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
05.15 Мир. Главное (12+)
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Некрасова, д.61 в г.Нальчике
от 29 августа 2019г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 8 по 22 августа 2019 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Апиков М.Х.
с просьбой предоставить 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, д. 61,
принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 7 августа
2019 года №КУВИ-001/2019-19452250.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования, и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 2 августа 2019 года
№1231 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102014:233, площадью 233,0 кв.метров под
магазин по адресу: г.Нальчик, ул.Некрасова, д.61».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 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, д.61 предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в
протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 28 августа 2019 года №28.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 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
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07:09:0102014:233, площадью 233,0 кв.метров, под магазин по адресу: г.Нальчик,
ул.Некрасова, д.61.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Амшоковых, д.2 в мкр.Нарт, в г.Нальчике
от 29 августа 2019г.
Обсуждение состоялось
с 8 по 22 августа 2019 года

г.о.Нальчик
Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Карданова Ф.В. с просьбой предоставить 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,
мкр. Нарт, ул.Амшоковых, д.2, принадлежащего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 13 августа 2019 года №КУВИ-001/2019-19901193.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования, и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 2 августа 2019 года
№1231 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0103024:100, площадью 600,0 кв.метров под
магазин по адресу: г.Нальчик, мкр. Нарт, ул.Амшоковых, д. 2».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 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, мкр.Нарт, ул.Амшоковых, д.2, предложений и замечаний от
заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 28 августа 2019 года №28.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
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ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 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,
мкр. Нарт, ул.Амшоковых, д.2.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1452
БЕГИМ № 1452
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1452
« 2 » сентября 2019г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик
от 1 августа 2019 года №1228
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 98-й годовщине государственности
КБР и 295-летию города Нальчик»
Во изменение постановления Местной администрации городского округа Нальчик
от 1 августа 2019 года № 1228 «О подготовке и проведении 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.Исключить из состава организационного комитета по подготовке и празднованию 98-й годовщины государственности КБР и 295-летия города Нальчика Жемухова Сражудина Насабиевича - и.о. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
2.Включить в состав организационного комитета по подготовке и празднованию
98-й годовщины государственности КБР и 295-летия города Нальчика Сабанчиеву
Валентину Саматовну - и.о. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных 98-й годовщине государственности КБР
и 295-летию города Нальчика в новой редакции.
4.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне в установленные сроки.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
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

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик
от 18 января 2013 года №46 «Об образовании
избирательных участков на территории
городского округа Нальчик»
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», учитывая обращение председателя участковой избирательной комиссии №156, в связи необходимостью замены помещения для голосования
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в п.2 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 января 2013 года №46 «Об образовании избирательных участков на
территории городского округа Нальчик» следующее изменение:
«- разместить центр избирательного участка №156 и определить место для голосования по адресу: ул.Шалушкинская, 8, тел.75-20-42.»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
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
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БЕГИМ №1453
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1453
« 2 » СЕНТЯБРЯ 2019г.
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УНАФЭ №1465
БЕГИМ №1465
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1465
« 4 » сентября 2019г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1. и 40 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, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 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 6 по 13 сентября 2019 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 90%, по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 2-б, д. 12, на земельном
участке с кадастровым номером 07:09:0104016:3.
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. №30 (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 6 по 13 сентября 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, д.17,
2 этаж, каб.№30 (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,
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пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №30 (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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 6 по 13 сентября 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 заключение 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

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 №1470
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БЕГИМ №1470
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1470
« 4 » сентября 2019 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 21января 2019 года № 26
«Об обеспечении правового регулирования реализации подпрограммы
«Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории
муниципального образования городской округ Нальчик»
муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 января 2019 года №26 «Об
обеспечении правового регулирования реализации подпрограммы «Установка
детских игровых (спортивных) площадок на территории муниципального образования городской округ Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 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 заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов
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Как получить невостребованные документы?
Кадастровая палата по КБР информирует о необходимости своевременно забирать документы,
подготовленные Росреестром в порядке оказания
государственных услуг. На это у заявителей есть 30
календарных дней.
По истечении этого срока документы считаются невостребованными и подлежат передаче из офиса МФЦ
в Кадастровую палату на хранение. Срок хранения таких документов не ограничен. Заявитель может их получить, подав заявление о выдаче невостребованных
документов и указав один из способов получения.

Кадастровая палата по желанию заявителя выдаст невостребованные документы по месту подачи
заявления, по месту хранения невостребованных
документов, либо посредством курьерской доставки, а также по экстерриториальному принципу, т.е.
в филиале Кадастровой палаты в любом субъекте
РФ.
Сроки представления невостребованных документов зависят от выбранного способа доставки. При
обращении заявителя по месту хранения невостребованных документов он может получить их в тот же

день. При ином способе получения срок получения
может отодвинуться.
В случае, если документы опять останутся невостребованными, они будут возвращены на основное
место хранения. А вот документы, отправленные
для получения по экстерриториальному принципу,
но оставшиеся повторно невостребованными, будут
храниться по месту подачи заявления об их выдаче.
Более подробную информацию можно получить по
тел. 8(8662)93-00-17.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

Как проходит утверждение стоимости недвижимости?
Федеральная кадастровая палата
в связи с увеличением количества запросов даёт разъяснения механизма
формирования кадастровой стоимости недвижимости и порядке её оспаривания.
Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость, установленная в
процессе государственной кадастровой
оценки. Важно понимать, что она может
изменяться, так как её расчёт основан
на широком спектре характеристик объекта недвижимости: технические параметры, местоположение, развитость инфраструктуры, наличие коммуникаций
и т.д. Соответственно, изменение какихлибо характеристик объекта влияет на
его кадастровую стоимость.
Согласно действующему законодательству, именно кадастровая стоимость является основной для расчёта
налога на недвижимое имущество.
Чтобы налог рассчитывался исходя из
объективной стоимости объекта, требуется регулярная актуализация данных о нём, для чего проводится государственная кадастровая оценка (ГКО)
объектов недвижимости.
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Стоит иметь в виду и то, что кадастровая стоимость может применяться, например, для определения стартовой цены на аукционах, расчёта ставок
арендной платы или экономического
обоснования стоимости изъятия земельных участков для государственных нужд.
ГКО проводится по решению региональных властей и может быть выборочной или сплошной, т.е. в отношении
всех объектов недвижимости и всех
категорий земель одновременно. В
городах федерального значения ГКО
проводится не чаще одного раза в два
года. В прочих регионах – не чаще одного раза в три года, но не реже одного
раза в пять лет. Кроме того, возможно
проведение внеочередной оценки.
Работы по кадастровой оценке земель в России начали проводить с
2001 года, а земельный налог на основании кадастровой стоимости – только
с 2006 года. С конца первого десятилетия 2000-х проведение кадастровой
оценки регулировалось нормами Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности». В 2016 году был
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принят Федеральный закон №237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», который, помимо прочего, усилил
ответственность исполнителя работ за
точность оценки.
В настоящее время продолжается
переход от периода, когда кадастровая
стоимость определялась независимыми оценщиками, к государственной кадастровой оценке, согласно которому
стоимость недвижимости рассчитывается специально созданными государственными бюджетными учреждениями (ГБУ) при субъекте РФ.
Примечательно, что работники бюджетных учреждений, непосредственно определяющие кадастровую стоимость, не вправе заниматься расчётом
рыночной стоимости недвижимости
для оспаривания её кадастровой стоимости.
Важным этапом ГКО становится
предварительный отчёт. В установленные законом сроки он должен быть
размещен на официальном сайте учреждения в Интернете, а также предоставлен в Росреестр, о чём правообладатели объектов должны быть
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проинформированы. После исправления ошибок отчёт публикуется на сайте
ведомства на 60 дней, чтобы заинтересованные лица могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания,
которые можно направить напрямую в
ГБУ, проводившее оценку, подать заявление посредством Портала госуслуг
или через МФЦ.
Замечания к промежуточным отчётным документам должны обязательно
содержать сведения о собственнике,
кадастровый номер объекта, указание
на нужную страницу промежуточного
отчёта. К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие
наличие ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости.
Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на
начальном этапе исправить ошибки
и откорректировать кадастровую стоимость (до того, как на объект начнут
начисляться налоги, рассчитанные по
такой кадастровой стоимости) и предотвратить необходимость обращаться в суд или комиссию для пересмотра.
Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Подтвердить права на наследство станет проще
5 июля 2019 года вступил в силу приказ Минэкономразвития РФ, который упрощает порядок нотариального ведения наследственных дел. Согласно приказу,
нотариусы получают возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН (Единого государственного
реестра недвижимости) о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. Расширение
перечня предоставляемых Кадастровой палатой сведений из ЕГРН нотариусу позволит упростить процесс
оформления наследства для заявителей.
При открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имущество требуется пред-

ставить нотариусу документы, на основании которых
зарегистрировано вещное право. Теперь нотариус по
запросу может получить сведения о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя. Ранее такие сведения предоставлялись только по
запросу правообладателя, его законного представителя
или доверенного лица. Нотариус не имел возможности
запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно.
Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 г. №144
наделил нотариуса правом заверять и направлять в
Федеральную кадастровую палату запрос о получении
сведений из ЕГРН о документах-основаниях осущест-

вления государственной регистрации вещного права.
Расширение перечня сведений, которые нотариус
вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов,
необходимых для ведения наследственных дел без
посредничества наследников. Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом, при
оформлении наследства людям станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных
прав.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

Стоимость услуг в электронном виде дешевле справок на бумаге
Удобство, качество и быстрота – это
критерии качества оказываемых Росреестром государственных услуг в учётно-регистрационной сфере. При этом
выбор способа обращения остается за
заявителем. В Кабардино-Балкарии за
госуслугами в Росреестр можно через
офисы МФЦ, а также воспользоваться
услугой «Выездной приём» или подать
заявление через портал Росреестра
(https://rosreestr.ru/site/eservices).
В январе-июне 2019 года в филиал ФКП
Росреестра по КБР поступило около 300

заявлений о постановке на кадастровый
учёт в электронном виде. Это в 3,3 раза
больше, чем в I полугодии минувшего года.
Количество электронных запросов на предоставление сведений из ЕГРН (Единого
государственного реестра недвижимости)
выросло с 43 тыс. до 78 тыс.
Рост интереса к госуслугам в электронном виде объяснить просто. Вопервых, электронная форма услуг исключает затраты времени на визит в
офис. Во-вторых, подать заявление
можно в любом месте, где есть Интер-

нет, в любой день недели и в любое время суток.
Размер госпошлины за регистрацию
права при электронном обращении заявителя ниже на 30%. Тариф услуги на
сведения из ЕГРН в электронном виде
существенно ниже, чем при получении
информации на бумажном носителе.
Например, госпошлина за выписку на
бумажном носителе об объекте недвижимости и зарегистрированных правах
для граждан равна 400 рублям, для организаций – 1100 рублям, та же услуга

в электронном виде обходится соответственно в 250 и 700 рублей. Повышению
интереса к электронным услугам содействует простота получения сертификата
ЭЦП (электронно-цифровой подписи) в
Удостоверяющем центре Федеральной
Кадастровой палаты.
В помощь заявителям, желающим получать государственные услуги в электронном виде, в Кадастровой палате по
КБР ежедневно работает «горячая линия» по телефону 8(8662)93-00-17.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

Сделки с долевой собственностью без нотариального удостоверения
С 31 июля 2019 года вступили в силу изменения в
Федеральный закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые исключают норму
об обязательном нотариальном удостоверении для
отдельных видов сделок с недвижимостью при распоряжении имуществом, находящемся в общей долевой
собственности.
Согласно действующему законодательству, если
участвующая в сделке недвижимость принадлежит
одному собственнику, удостоверение нотариуса для
покупки, продажи или ипотеки не требуется. Но если
правами на объект обладают сразу несколько человек,
то сделки с общим имуществом подлежат нотариальному удостоверению. Такое правило было установлено в 2016 году Федеральным законом №172-ФЗ и до
настоящего времени распространялось на все виды
сделок с недвижимостью, находящейся в общей до-

левой собственности. Новый закон №76-ФЗ упрощает
процедуру оформления сделок для участников долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении
сделки по отчуждению или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками.
Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключён в простой письменной форме, если подписан
всеми долевыми собственниками недвижимости без
исключения. Нововведение даёт право решать, заверять или не заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры,
дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым излишне подтверждать законность сделки друг с другом.

Отмена обязательного нотариального сбора для
сособственников, участвующих в одной сделке, позволит сэкономить деньги и сделать процесс оборота
недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным. При этом по
желанию правообладателей любую сделку, как и прежде, можно будет удостоверить у нотариуса.
Поэтому, если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке, остальным придётся
обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением
договора. Предоставление дополнительных гарантий легитимности договора вместе с тем сказывается на общей
стоимости сделки. Так, для удостоверения договора требуется оплатить не только нотариальные услуги, но также
0,5% стоимости недвижимого имущества, согласно тарифам, установленным законодательством РФ о нотариате.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

Оформить права на квартиру в новостройке станет проще
С 1 июля 2019 года в России начинает действовать правило обязательного использования эскроу-счетов (англ.
escrow – специальный условный счёт,
на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств
или выполнения определенных обязательств). Переход от долевого финансирования строительства к проектному
призван минимизировать риски для всех
участников рынка первичной недвижимости. Новая инвестиционная модель
упростит собственникам оформление
своих квартир в новостройке.
По новым правилам будущие собственники квартир больше не перечисляют деньги застройщику, а хранят
средства на специальных сберегательных счетах («эскроу»). Застройщик
ведет строительство за счёт собственных средств или банковского кредита,
а доступ к деньгам клиентов получает
только после представления банку разрешения на ввод дома в эксплуатацию
и подтверждение регистрации прав
собственности объекта долевого строительства. Таким образом, финансовым
гарантом дольщиков выступает банк, а
для застройщика создаются условия, в
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которых своевременная сдача объекта
и проведение процедуры кадастрового
учёта становятся важными составляющими успешного завершения проекта.
До сих пор проблемой дольщиков
были не только финансовые риски.
Часто, даже после получения ключей,
собственники помещений многоквартирного дома не могли зарегистрировать свои права на квартиру. Потому
что необходимая для регистрации права процедура кадастрового учета по
какой-то причине затягивалась, а единственными лицами, заинтересованными в решении вопроса, оказывались
сами собственники.
Обеспечить кадастровый учёт многоквартирного дома обязан орган власти,
уполномоченный выдавать разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию. Не
позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения орган власти должен направить в орган регистрации прав
заявление о проведении кадастрового
учёта с приложением необходимых документов. Затем в течение пяти рабочих
дней специалисты вносят в ЕГРН сведения обо всех жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, общедомовом имуществе, машино-местах,
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вспомогательных помещениях.
Действующий закон не обязывает застройщика участвовать в постановке
объекта на кадастровый учёт: обязательства застройщика перед жильцами заканчиваются подписанием акта
приёма-передачи квартиры. При новой
инвестиционной схеме застройщик,
только проведя кадастровый учёт и запустив процедуру регистрации квартир
в собственность, сможет получить от
банка средства дольщиков.
Согласно постановлению Правительства РФ от 22 апреля 2019 года
№480, застройщик может привлекать
средства дольщиков по старой схеме, если его проект завершён на 30%
и не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений, включая
машино-места, будет продано без
использования эскроу-счётов. Готовность объекта может составлять 15%,
если строительство ведется в рамках
развития застроенной территории,
комплексного освоения территории
или по договорам с органами власти,
предусматривающим передачу объектов социальной или инженерной инфраструктуры в государственную или
муниципальную собственность либо
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снос ветхого и аварийного жилья.
Закон также предусматривает возможность заключать договоры долевого участия без использования эскроусчетов и после 1 июля 2019 года – для
застройщиков, чьи проекты частично
завершены. Данное отступление позволит сделать переход к новой инвестиционной модели более плавным, чтобы
российский строительный бизнес продолжал развиваться без потрясений».
Если застройщик включен в перечень
системообразующих российских организаций и получил разрешениея на
строительство многоквартирных домов
общей площадью не менее 4 млн. кв.
метров на территории четырёх субъектов РФ, строительная готовность объекта может составлять 6%. Такая же
планка установлена для застройщиков,
взявших на себя обязательства по завершению долевого долгостроя вместо
компаний-банкротов. Постановление
также предусматривает право регионов
устанавливать собственные критерии
и случаи их применения, при условии
предоставления финансовых гарантий
завершения строительства, которое велось без использования эскроу-счетов.
Филиал ФКП Росреестра по КБР
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№36 5 сентября 2019 года
1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона. Утерянные пленки» (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...» (12+)
09.05 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)
13.25 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой

1 КАНАЛ
05.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону
(12+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Летний кубок-2019 (16+)
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)
01.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» (12+)
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+)
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
02.20 «Роман со слугой». Спецрепортаж
(16+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
НТВ
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+)
(16+)
00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго08.05 «Доктор Свет» (16+)
рем Прокопенко (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
МАТЧ ТВ
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
ствие
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости
14.00, 16.30 «Место встречи»
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч!
17.00 «ДНК» (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
18.00 «Жди меня» (12+)
09.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым»
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
(12+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.50 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
12.30 Специальный обзор (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
13.00 Реальный спорт
02.00 Квартирный вопрос (0+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
03.00 «Место встречи» (16+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. МужЗВЕЗДА
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Китая
06.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО16.55 Специальный репортаж (12+)
МУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
17.25 Все на футбол! (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО- 18.25 «Бокс-2019. Обратный отсчет» (12+)
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) МУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
21.55 Волейбол. Россия - Белоруссия.
10.00 Военные новости
Чемпионат Европы. Мужчины.
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
Прямая трансляция из Словении
13.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
00.05 Футбол. «Мальорка» - «Атлетик»
15.00 Военные новости
(Бильбао). Чемпионат Испании
15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
(0+)
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Д. Пе18.35 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
тросян - Д. Наттавут. Д. Аскеров - С.
21.25 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
Санья. One FC. Трансляция из Таи22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
ланда (16+)
01.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. В. Шиш02.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
кин - Де А. Вар. Ш. Эргашев - А.
04.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
Рамирес. Трансляция из США (16+)
05.00 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)
5 КАНАЛ
РЕН
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 16.25,
рем Прокопенко (16+)
17.20, 18.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проУГРОЗА» (16+)
ект» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию» (16+)
00.00 Д/ф «Советские секс-символы. короткий век» (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв» (12+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие
квартиры» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
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ко (16+)
15.20 «Территория заблуждений» с Игорем
НТВ
Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 18.20 «Засекреченные списки. Самые опасные!» (16+)
ТРЕТЬЕГО...» (12+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ07.25 Смотр (0+)
ПОЛУКРОВКА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
ТИ» (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем
10.20 Главная дорога (16+)
Прокопенко (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
МАТЧ ТВ
13.10 Поедем, поедим! (0+)
06.00 Вся правда про... (12+)
14.00 Своя игра (0+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
16.20 Следствие вели.. (16+)
Россия - Камерун. Прямая трансля17.15 «Последние 24 часа» (16+)
ция из Японии
19.00 «Центральное телевидение» с Вади08.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
мом Такменевым
(6+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тигра- 10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! (12+)
ном Кеосаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 11.40 «Бокс-2019. Обратный отсчет» (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч!
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели
01.35 Дачный ответ (0+)
(0+)
02.40 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
13.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «ЛеванУПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
те». Чемпионат Испании
16.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
«Байер». Чемпионат Германии
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 18.25 Волейбол. Россия - Македония. Чемпионат Европы. Мужчины
(12+)
20.35 Специальный репортаж (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
21.55 Футбол. «Барселона» - «Валенсия».
09.15 «Легенды музыки» (6+)
Чемпионат Испании
09.45 «Последний день» (12+)
00.25 «Дерби мозгов» (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
01.00 Гандбол. «Чеховские медведи» (Рос11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
сия) - «Висла» (Польша). Лига чем11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медвепионов. Мужчины (0+)
девым» (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
04.40 Специальный репортаж (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
05.00 Д/с «Утомленные славой» (16+)
14.10 «Десять фотографий» (6+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
15.00 «Специальный репортаж» (12+)
15.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
5 КАНАЛ
ДВОИХ» (16+)
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ДВОИХ» (16+)
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(6+)
07.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РЕН
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
Прокопенко (16+)
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2» (12+)
12.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 14.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
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08.45 «Заманны чархы» («Колесо вре09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
мени») (балк.яз.) (12+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55,
09.05 «Партитура». Музыкально-позна00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
вательная программа (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 04.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
РОССИЯ К
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 09.45, 14.45, 00.30 «Евразия. Спорт»
(12+)
23.10 Новости культуры
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
06.35 Д/с «Пешком...»
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
07.05 «Правила жизни»
вместе» (12+)
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
Рим»
10.45, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
08.50 Д/с «Красивая планета»
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра10.20 Шедевры старого кино
зия. Курс дня» (12+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи11.20 «Вместе выгодно» (12+)
сатель»
11.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.20 «Евразия. Регионы» (12+)
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали 12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
Рим»
успеха» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Моты- 13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15
лек»
Мир. Главное (12+)
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.35 Д/с «Красивая планета»
17.50 Владимир Спиваков и Государ- 17.00 Мультфильм (0+)
ственный камерный оркестр «Вир- 17.10 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.40 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и
туозы Москвы»
вода»). Экологическая програм19.45, 22.15 «Линия жизни»
ма (каб.яз.) (12+)
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником 18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
грамма (16+)
01.55 «Искатели»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
02.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
19.30 «Новости дня». Информационная
МИР 24
программа (16+)
19.50 «Си гурыщlэм и пшыналъэ». КонПРОГРАММА 1 КБР
церт поэта-песенника Аслана Ма06.00 «Новости дня». Информационная
миева (каб.яз.) (12+)
программа (16+)
06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре- 20.40 «Жерни китабы» («Книга земли»).
Экологическая программа (балк.
менем») (балк.яз.) (12+)
яз.) (12+)
06.45 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здоровы»). О профилактике сердеч- 21.10 «Ракурс». Научно-образовательный центр мирового уровня (12+)
но-сосудистых заболеваний (каб.
21.40 «Новости дня». Информационная
яз.) (12+)
программа (16+)
07.15 «Перспектива». Создание высокопроизводительных рабочих мест 23.15 «Евразийский мост» (12+)
01.15 «Евразийский мост» (12+)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 02.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
рия!» (12+)
08.20 «Узэгугъур къогугъуж» (Что посе- 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
ешь»), с. Псынабо (каб.яз.) (12+)
15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
12.20 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии»
13.10 «Дом ученых»
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Каренина»?»
18.10 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
23.35 Клуб 37
00.45 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Мистер Пронька». «Лев и 9
гиен»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и
вода»). Экологическая программа
(каб.яз.) (12+)
06.45 «Ракурс». Научно-образовательный
центр мирового уровня (12+)
07.15 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза Филипп Агеев (12+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (12+)
08.25 «Жерни китабы» («Книга земли»).
Экологическая программа (балк.

яз.) (12+)
08.55 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00 Новости
09.45, 16.15, 03.15 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.55, 11.55, 13.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 «Легенды Центральной Азии» (12+)
10.30 «Союзники» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 23.15, 01.15, 05.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 22.15, 04.15 «Сделано в Евразии»
(12+)
12.30, 02.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
15.15 Д/ф «Дагестан. 99»
16.45 «Культличности» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.50 «О земном и о небесном» (12+)
18.05 «Бессмертный полк» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.05 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с.
Малка (каб.яз.) (12+)
19.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). С участием автора книги «Хатты» Анфисы Фировой (каб.
яз.) (12+)
20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.30 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).
Марьяна Альботова (балк.яз.)
(12+)
21.10 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.25 «Спектр». Солистка Музыкального
театра Халимат Гергокаева (12+)
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
00.15 Д/ф «Дагестан. 99»
01.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15 «Культличности» (12+)
03.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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1 КАНАЛ
05.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Д/ф «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики. Джо Дассен» (12+)
16.00 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» (16+)
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 События

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 9 сентября
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, 10 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30 «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»
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, 13.35 «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+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию» (16+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+)
16.40 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)
21.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(12+)
00.00 События
00.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.50 «10 самых...» (16+)
05.25 Московская неделя

НТВ
05.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет подвигу» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

21.40 Всероссийский фестиваль «Армия
России-2019».
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Т/с «КАРПОВ»
(16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20,
РЕН
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.55,
05.00 «Территория заблуждений» с Иго23.50 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
рем Прокопенко (16+)
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ08.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
НИЯ» (16+)
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
12.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
03.50 «Большая разница» (16+)
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦРОССИЯ К
ПОЛУКРОВКА» (12+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР- 06.30 М/ф
ТИ» (16+)
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР- 10.20 «Обыкновенный концерт с ЭдуарТИ» (16+)
дом Эфировым»
23.00 Добров в эфире (16+)
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
00.00 «Военная тайна» с Игорем ПрокоЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)
пенко (16+)
12.20 «Письма из провинции»
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 12.45 Диалоги о животных
(16+)
13.30 Д/с «Другие Романовы»
04.30 «Территория заблуждений» с Иго- 13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (12+)
рем Прокопенко (16+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом КовальМАТЧ ТВ
чуком»
06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Атлети- 17.10 Д/с «Пешком...»
ко». Чемпионат Испании (0+)
17.40 «Ближний круг Григория Козлова»
08.00 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 18.35 «Романтика романса»
Чемпионат Германии (0+)
19.30 Новости культуры
10.00 «Бокс-2019. Обратный отсчет» (12+) 20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ10.30, 15.15 Новости
ЦИНОВ» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
21.50 Опера «Трубадур»
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч!
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (12+)
13.15 Волейбол. Россия - Япония. Кубок 02.05 Диалоги о животных
мира. Женщины. Прямая трансля- 02.45 М/ф «Остров»
ция из Японии
МИР 24
16.25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКА. Российская премьер-лига. Прямая трансПРОГРАММА 1 КБР
ляция
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин18.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
формационная программа (16+)
трансляция
06.20 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),
20.55 «После футбола» с Георгием Черс. Малка (каб.яз.) (12+)
данцевым
06.50 «Спектр». Солистка Музыкального
21.55 Футбол. «Монако» - «Марсель».
театра Халимат Гергокаева (12+)
Чемпионат Франции. Прямая 07.20 «Ыйыкъ». Информационная протрансляция
грамма (16+)
00.30 Спортивная гимнастика. Мировой 07.35 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).
Кубок вызова. Трансляция из ФранМарьяна Альботова (балк.яз.)
ции (0+)
(12+)
02.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансля- 08.15 «Билляча». Познавательно-разция из Казахстана (0+)
влекательная передача для детей
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
(балк.яз.) (6+)

12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

(16+)
08.20, 17.05 «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
Среда, 11 сентября
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5псалъэ» (6+)
FM
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
12.05 «Живая традиция» (16+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
02.35, 10.25, 16.20 «Фэр папщlэ»
13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
18.05 «Живая традиция» (16+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
19.45 «Таурхъан» (6+)
05.30, 20.25 «Боракъ»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ЖангыПятница, 13 сентября
лыкъла»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,507.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
FM
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
(16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.00 «Дингъуазэ» (16+)
(16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 05.00, 20.25 «Алтын хазна»
(16+)
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы11.30, 17.25 «Салам алейкум»
лыкъла»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
12.35 «Симфония Кавказа»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
13.35 «Гукъыдэж»
(16+)
14.40 «Усыгъэ»
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
18.35 «Симфония Кавказа»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
19.45 «Таурхъан» (6+)
(16+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
Четверг, 12 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
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,
13.00,
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 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»

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+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 14 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
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 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)

08.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости
09.15, 12.45, 01.45 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 «Евразия. Регионы» (12+)
11.30 «Вместе» (16+)
12.30 «Культличности» (12+)
13.30, 22.30, 03.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
15.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…) (балк.яз.) (6+)
16.20 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»).
Передача для детей (каб.яз.)
(12+)
16.50 А. Созаев. «У расставания соленый
вкус». Телепостановка (12+)
17.20 «Монологи актера». Заслуженный
артист КБР Олег Гусейнов (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.30 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь
знать»). Информационно-познавательный тележурнал (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
20.55 «Будущее в настоящем». Художник Хамид Савкуев (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
22.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
23.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15 «Культличности» (12+)
04.15 «Герои Евразии» (12+)
05.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)
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, 15 сентября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
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 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
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 «Полезно знать» (12+)
10.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Макъамэ»
17.40 «Полезно знать» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

График совершения намазов по КБР

09.09
10.09
11.09
12.09

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
04.09
04.10
04.11
04.12

Восход
05.39
05.40
05.41
05.42

Обеден.
12.13
12.13
12.13
12.12

Икинды
15.50
15.49
15.48
15.47

Вечерн.
18.30
18.28
18.26
18.24

Ночной
20.10
20.08
20.06
20.04

13.09

Пт

04.13

05.43

12.12

15.46

18.23

20.03

14.09

Сб

04.14

05.44

12.12

15.44

18.21

20.01

15.09

Вс

04.15

05.45

12.11

15.43

18.19

19.59
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Ай да Айна!
В №34 нашей газеты от 22 августа
с.г. мы сообщали о 100-балльниках
столицы Кабардино-Балкарии,
принятых в лучшие вузы России.
Этот список пополнила ещё одна
нальчанка – выпускница гимназии
№4 Айна Бауаева.
Айна теперь студентка Московского
государственного юридического университета имени О.Е Кутафина. Получившая 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, активистка «с гуманитарным
уклоном» участвовала во многих конкурсах, олимпиадах и не раз становилась победителем. У неё аттестат
особого образца и награда «За особые
успехи в учении».
Анна Кумыш

5 сентября 2019 года
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У Азамата Керефова по-прежнему нет
поражений
97-й турнир АСА (Absolute Championship Akhmat), прошедший 31 августа
в краснодарском спорткомплексе
«Баскет-холл», принёс болельщикам
смешанных единоборств из
Кабардино-Балкарии массу
положительных эмоций. Хотя
начиналось всё не очень радужно.
Наш боец Мухамед Коков в процессе
сгонки веса почувствовал недомогание. Нейтральный врач зафиксировал
серьёзные проблемы для здоровья, и
организаторы сняли Мухамеда с основной программы, но всерьёз рассчитывают на него в дальнейшем.

Зато трое других наших бойцов проявили себя с лучшей стороны.
Ислам Мешев рассчитывал на досрочную победу в поединке с Мурадом Каламовым. Так оно и вышло – уже во втором
раунде рефери зафиксировал победу нашего бойца после того, как он отправил
своего соперника в технический нокаут.
Мухамед Берхамов в одном из главных боёв вышел против бразильца
Сиро Родригеса. Для наших болельщиков этот поединок имел свою подоплёку. В сентябре прошлого года Сиро
Родригес проводил чемпионский 5-раундовый бой с Альбертом Туменовым,
который буквально «вырубил» бразильца, одержав досрочную победу.
С точки зрения статистики Берхамов
выступил не столь блистательно, как

Туменов, но его победа тоже была более чем убедительна, что подкреплено
единогласным судейским решением.
Не подвел своих болельщиков и Азамат Керефов, который бился с Гоги
Шаматава. Представитель КабардиноБалкарии подошел к поединку с впечатляющей статистикой: 11 боев – 11
побед. И грузинский боец не смог испортить «послужной список» Азамата.
Керефов одержал победу раздельным
решением судей.
Теперь ожидаем 99-й турнир АСА, который пройдёт в Москве 27 сентября.
Наш мастер боев Али («Халк») Багов
возвращается на ринг, чтобы в чемпионском бою встретиться с Хусейном
Халиевым.
Виктор Шекемов
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Субботник «Чистые берега Кавказа»
В минувшую субботу, 31 августа, в рамках
всероссийской акции «Вода России» в Нальчике
под лозунгом «Чистые берега Кавказа» прошёл
субботник по очистке берегов реки Нальчик.
В акции приняли участие представители Местной
администрации г.о. Нальчик, Управления Росприроднадзора по КБР, отдела водных ресурсов по КБР
Западно-Каспийского бассейнового водного управ-

ления. Перечисление остальных борцов за чистые
берега будет напоминать вторую «песнь» (главу)
«Илиады» Гомера, где на 266 стихотворных строках
перечислены отряды греческого войска и их кораблей, на которых ахейцы отплывали на Троянскую
войну.
Тем не менее, следует отметить участие в субботнике работников отдела контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды обитания

по КБР «Каббалкводресурсов», а также активистов
экологического отряда при КБГУ «Зеленый дозор»,
участников группы «Эко-Нальчик», республиканского
отделения экологического общественного движения
«Зеленая Россия», сотрудников регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами «Экологистика» и всех неравнодушных жителей республики.
Участники субботника, разделившись на группы,
провели уборку прибрежной территории
реки Нальчик от хасаньинского моста до развилки дороги на гостиничный комплекс «Сосруко».
От мусора было очищено около 2,5 километров береговой линии. Собранный мусор
вывезен на полигон.
* * *
В тот же день в рамках акции «Чистые
берега Кавказа» уборка мусора прошла на
особо охраняемых природных территориях
Кабардино-Балкарии: на Голубых озерах,
Чегемских водопадах, в природном заказнике «Тамбуканский».
По окончании субботника всех ждал очень
вкусный плов, а наиболее отличившихся
участников субботника – сюрприз от экологического движения «Экогармония».
На призыв Минприроды КБР принять активное участие в субботнике откликнулись
все муниципальные образования республики. Экологические акции продлятся до 15
сентября, во время которых планируется
провести субботники по санитарной очистке
водоохранных зон и пойм рек республики:
Чегема, Черека, Черека Хуламского, Малки,
Баксана, Урвани, Терека, Аргудана, Уруха,
Лескена, Шалушки и Золки.
Хазиз Хавпачев

реклама

объявления

реклама

Во исполнение требований п. 6 и абз. 3 п. 14 Порядка
формирования списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных
судов общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 04.10.17г. № 183ПП, просим Вас опубликовать извещение о проведении
мероприятий по дополнительному отбору граждан для
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции от городского округа Нальчик на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года.

www.na.adm-kbr.ru
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объявления

реклама

объявления

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИК И ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА!
В связи с проведением пробного розжига котельных в рамках проверки готовности наружных и
внутренних инженерных сетей отопления к работе в зимний период 2019-2020 годов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» извещает вас о заполнении систем отопления химочищенным теплоносителем с 15 сентября 2019 года.
Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир и других помещений просим вас до
10 сентября 2019 года завершить ремонтные работы внутренних инженерных сетей отопления
в зданиях и квартирах. При заполнении центральных систем теплоснабжения организация МУП
«НТСК» с 15 сентября 2019 года за залитие внутренних помещений в зданиях ответственности не
несет.

www.na.adm-kbr.ru
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Первый вояж из трёх
В первый день сентября нальчикский
«Спартак» провёл первый матч в
Махачкале из трёх запланированных
в этом городе. Ведь теперь в
южной зоне ПФЛ сразу три команды
представляют столицу Дагестана
– «Махачкала», «Анжи» и «Легион
Динамо». Всё, как в анекдоте. Был
у кавказца неплохой «мерседес».
Но он предпочёл продать его и
купить на эти деньги три «лады».
Своё решение он обосновал так:
«Один «мерс» – ни туда, ни сюда, а
три «лады» – это удобно: одна – в
ремонте, вторая – в розыске, а на
третьей буду ездить».

поле. 8 сентября в Нальчик приедет
ставропольское «Динамо», делящее
с астраханским «Волгарем» вторую
строчку в турнирной таблице.
Виктор Понедельник
РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Краснодар-3» – «Анжи» – 2:2
«Дружба» – «Урожай» – 2:1
«Волгарь» – «Черноморец» – 2:0
«Машук-КМВ» – «Алания» – 0:1
«Махачкала» – «Спартак-Нальчик» –
1:1
«Интер» – СКА – 1:0
«Динамо Ставрополь» – «Легион Динамо» – 1:1
«Спартак Владикавказ» – «Биолог-Новокубанск» – 0:1

Утверждение, что «лучше меньше,
да лучше» – это не к нам. У
Первенство России по футболу
нальчан свои проблемы.
среди команд южной зоны второго дивизиона
Недельный цикл перед дагеПоложение на 5 сентября 2019 года
станской поездкой ушёл на то, П/п Команды
И В Н П РМ
О
чтобы морально восстановить
1.
«Дружба»
7 6 1 0 12-5
19
игроков после кошмарной де2.
«Волгарь»
7
5
1
1
15-4
16
кады. Результат игры с «Ма3.
«Динамо
Ставрополь»
7
5
1
1
15-5
16
хачкалой» наглядно показывает, что кризис пройден.
4.
«Черноморец»
7 3 2 2 12-7
11
Счёт в матче открыли спар- 5. «Махачкала»
7 3 2 2 5-3
11
таковцы. Гол на счету Канте- 6. «Алания»
7 3 1 3 10-9
10
мира Бацева. Отыгрались хо7.
«Биолог-Новокубанск» 7 2 4 1 5-5
10
зяева поля с пенальти минут
8.
«Спартак-Нальчик»
7
2
3
2
9-14
9
за 15 до финального свистка.
9.
«Краснодар-3»
7
2
3
2
10-14
9
Весьма интересным выглядит
комментарий одного из фа- 10. «Машук-КМВ»
7 2 2 3 9-5
8
натов нашей команды в соци- 11. «Интер»
7 2 2 3 6-10
8
альных сетях: «Махачкала» не 12. «Легион-Динамо»
7 2 2 3 5-13
8
создала ничего. Даже пеналь13. СКА
7 2 0 5 5-9
6
ти в свои ворота мы создали
14.
«Анжи»
7
0
5
2
10-12
5
сами!»
15.
«Урожай»
7
0
3
4
6-12
3
Следующий матч наша команда проведёт на своем 16. «Спартак Владикавказ» 7 0 2 5 3-10
2

Будут разные
полуфиналы
Изменения в формате
четвертьфинальной и
полуфинальной стадий розыгрыша
Кубка Главы КБР преследовали
цель, чтобы каждая команда
сыграла на своём поле. И
зрители довольны, и случайных
результатов не будет.
Как оказалось, посыл был правильный. О случайности не могло быть и
речи. В трёх парах из четырёх одна из
команд выиграла оба матча. Особенно
убедительно проявила себя баксанская «Автозапчасть», одержавшая две
крупные победы.
Интрига должна была витать над
домашнем полем «Атажукинского»
(команда принимает соперников на
стадионе в Исламее). Но «Тэрч», не
сумевший переиграть соперника у
себя дома, в гостях «разбушевался».
Счёт 4:0 не оставляет вопросов.
Теперь предстоит двухматчевое противостояние в двух полуфинальных
парах. И это будут абсолютно разные
полуфиналы.
В паре «Автозапчасть» – «ЛогоВАЗ»
фаворит явно просматривается. У баксанской команды и состав значительно
мощнее, и игра поставлена. Конечно, в
спорте всегда есть место для подвига.

www.na.adm-kbr.ru

И команда из Бабугента постарается
его совершить, но...
Зато другая пара – это соперники
с равными возможностями. Терский
«Тэрч» и прохладненский «Энергетик» соседствуют в турнирной таблице. «Тэрч» опережает конкурента на
одно очко, но прохладяне мысленно
приплюсовывают себе то самое очко,
которого они лишились в результате
технического поражения в Кахуне.
И в чемпионате эти команды бьются между собой ожесточенно. Каждая
из них одержала победу в домашней
встрече с одинаковым счётом 2:1.
Что-то предугадать практически невозможно. Воспользуемся журналистским
штампом – «победит в противостоянии
тот, кто будет сильнее в конкретном
матче».
Виктор Дербитов
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТВЕТНЫХ МАТЧЕЙ 1/4 ФИНАЛА
(в скобках результаты первых
матчей):
«Нарт» – «Энергетик» – 1:2 (1:2)
«Атажукинский» – «Тэрч» – 0:4 (1:1)
«Керт» – «Автозапчасть» – 1:5 (2:5)
«ЛогоВАЗ» – ФШ «Нальчик» – 4:3
(3:2)

gazeta-nalchik@mail.ru
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Кантемир Бацев – лучший
футболист августа
В июле Мурату Ашуеву оказалось
достаточно сыграть на «отлично»
во втором тайме домашнего
матча с «Аланией», чтобы стать
«игроком месяца». Казалось, это
– неожиданность, которую вряд
ли кто повторит. Но спустя месяц
ситуация повторилась.
В августе достижение Ашуева «продублировал» его партнёр по спартаковской атаке Кантемир Бацев. Он ударно
провёл матч с «Краснодаром-3», сделал дубль, получил максимально возможный результат –60 баллов (первые
места во всех анкетах с бонусным ко-

эффициентом за победу, равным 3). И
хотя в трёх остальных матчах Бацев
зачётных очков не набрал, этого оказалось достаточно для лидерства по
итогам августа.
Отметим, что в нашем рейтинге творится нечто удивительное. Уже сыграно 6 туров. Но ни один футболист не
смог стать «игроком матча», хотя бы
2 раза. После прошлогодней «гегемонии» вратаря Бориса Шогенова видеть
такое непривычно. Надеемся, в сентябре наступит определенная стабильность в группе «игроков матча».
Виктор Шекемов

«Исламей» мог
установить рекорд
Главной интригой 21-го тура
был матч в Исламее между
местным клубом и баксанской
«Автозапчастью». Ажиотаж
подстегивала не географическая
составляющая футбольной
вывески. Да, баксанское дерби
– это, наверно, круто. Причина
ажиотажа была не в соседстве
двух населенных пунктов, а в итоге
матча первого круга.

т.л.). Потом всё наладилось.
И совсем недавно норму регламента пришлось применить. «Родник» в
прошлом сезоне находился в зоне «на
вылет», очки ему нужны были позарез.
Команде предстоял серьезный матч в
Бабугенте. Молодежный состав «Родника» опоздал на игру, а когда прибыл,
хозяева поля отказались играть. В результате и основной состав «Родника»
получил «баранку». И вот теперь уже
молодёжный состав «ЛогоВАЗа» опаздывает на игру. А память – штука такая: хорошее забыть может, а плохое
никогда. В результате «ЛогоВАЗу» засчитано техническое поражение. А мы
в очередной раз убедились, нельзя
игнорировать требования регламента,
даже игрового.
В. Ш.

В первом круге «Автозапчасть» победила в 14 играх из 15. Только «Исламей» смог свести матч к ничейному
результату. То есть, только у «Исламея» была теоретическая возможность
отобрать у «Автозапчасти» больше 50
процентов очков.
По большому счёту, интрига жила
лишь до стартового свистка. Вопрос о
РЕЗУЛЬТАТЫ 21-ГО ТУРА:
победителе не стоял. Итог – 0:4 – наглядно показал, кто сильнее.
«Атажукинский» – «Псыкод» – 1:2
Теперь лучший результат против «Нарт» – «Энергетик» – 0:7
«Автозапчасти» имеет «Къундетей» «Исламей» – «Автозапчасть» – 0:4
из Второго Чегема, который смог вы- «Тэрч» – «Малка» – 2:1
играть один матч из двух. Сможет ли «Родник» – «ЛогоВАЗ» – 3:0 (+:-)
кто-то повторить подобный результат, ФШ «Нальчик» – «Нартан» – 3:1
«Керт» – «Спартак-Нальчик-дубль» –
покажут оставшиеся 9 туров.
Стоит отметить ещё один матч из игр 2:3
21-го тура. «ЛогоВАЗ» из Бабугента по- «Акбаш» – «Къундетей» – 0:1
лучил техническое пораЧемпионат КБР по футболу
жение за неявку на матч
среди команд высшего дивизиона
с «Родником» из ПсынаПоложение на 5 сентября 2019 года
дахи. Самое удивитель- П/п Команды
И В Н П РМ
О
ное: команда прибыла на
1.
«Автозапчасть»
21 19 1 1 108-17 58
матч, но он не состоялся.
2.
«Тэрч»
21 17 2 2 53-21
53
Сложившийся парадокс
3.
«Энергетик»
21
17
1
3
83-28
52
требует отдельного опи4.
«Керт»
21 13 3 5 76-31
42
сания.
По регламенту перед 5. «Спартак-Нальчик-дубль» 21 12 2 7 47-32
38
матчем основных ко- 6. «Малка»
21 9 3 9 54-53
30
манд проводится игра
7.
«Исламей»
21 8 6 7 44-45
30
между
молодёжными
8.
ФШ
«Нальчик»
20
8
4
8
45-41
28
составами. И если «мо9.
«Атажукинский»
21
7
3
11
43-53
24
лодежки» не сыграли,
то и «основы» не игра- 10. «Къундетей»
21 7 3 11 36-57
24
ют. Введена подобная 11. «Нарт»
21 5 7 9 34-59
22
норма была из-за неже- 12. «Родник»
20 6 2 12 32-58
20
лания некоторых клубов
13. «ЛогоВАЗ»
21 5 4 12 42-61
19
содержать молодежный
14.
«Псыкод»
20
3
4
13
24-88
13
состав – из-за дополни15.
«Акбаш»
21
3
3
15
31-69
12
тельных расходов (экипировка, разъезды и 16. «Нартан»
20 3 0 17 27-66
9
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Можно
перестать
беспокоиться о том,
чего нельзя изменить,
и вспомнить о пользе
овсяной каши. Договорённости, подписание важных бумаг – всё необходимо сделать в четверг. Ваши мысли
повернутся в практичное русло - ремонт и профилактика, диагностика и
учёба. К концу недели вы можете найти потерянную вещь.

Если вы давно не посещали любимый спортивный клуб, пора возобновлять тренировки.
Вы обнаружите, что соскучились не
только по стимулирующим упражнениям, но и по единомышленникам.
С новыми знакомыми может не сложиться, зато со старыми вас ждут
увлекательные сюжеты. Обещания и
тех, и других не исполнятся.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ждите повторных сюжетов. Можно заново
влюбиться в старого
друга или собственного
мужа. Прекрасное время для примирения, восстановления связей с родственниками, радостных событий в
семье. Если у вас уже есть дети, пора
подумать об их социализации, записать в развивающую школу, приобрести умные игрушки или экипировку.

Четверг может оказаться лучшим днём
лета, если не распыляться по мелочам.
Уместно всё, вплоть до смены работы
и женитьбы. Не берите на себя чужие
проблемы. Уместны траты на здоровье, обновление гардероба, приобретение материалов для увлечений.
Крупные покупки можно делать в субботу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг
идеально
подходит для презентации, конкурса, выступления перед поклонниками. Если с утра
вам поступит предложение, принимайте, не раздумывая.
Доставайте из дальнего ящика отложенные дела, стирайте с них пыль и
думайте, что делать дальше. Многие
существенно пополнят свой кошелёк
за счёт продажи старых идей.

Неделя будет отмечена большим количеством контактов и
новостей. Вы можете
осуществить
поездку
своей мечты, встретиться с людьми
из прошлого, возобновить связи. То,
что начнёте в четверг, будет главным
делом месяца. Новые проекты сейчас
только готовятся, но именно Стрельцы
могут нащупать золотую жилу. В любви остерегайтесь двойных стандартов.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Утро четверга прекрасно подходит для
дел и мероприятий,
которые
открывают
новую страницу в вашей жизни. Кто
не успел, придётся ждать целый месяц. По случаю дня знаний в четверг
не устраивайте застолье. Этот день
не обещает легких контактов. Лучше
сделайте генеральную уборку, чтобы
выпустить пар.

Неделя возвращает к
старым делам и обещаниям. Позвольте событиям развиваться без
вашего участия. Где
нужно, подправьте, проявите заинтересованность, особенно, в контактах
с младшим поколением. Козерогиначальники должны беречь ценных
сотрудников. Их могут увести. Лучше
вспомнить, что вы им обещали.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Всё вращается вокруг
денег. В жизни будут
возникать как дерзкие
замыслы, так и мелкие
дела, но в большом количестве. Вы
порадуете близких рачительностью в
домашних делах, а друзьям при случае пустите пыль в глаза. О прибавке
жалования можно вести речь только
в четверг с утра. Пятница тяжёлый
день для Львов и хорошо бы взять отгул.

Дела, которые не
успеете начать до пятницы, придётся отложить до лучших времён. Хорошо бы взять
отпуск, отправиться по местам детства, повидать родственников. Ваши
финансовые контакты с другими
людьми переживут подъём. Вы можете вернуться к старой идее, извлечёте дополнительную выгоду из старых
разработок.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Можно достичь цели
быстро, применив оригинальный
способ.
Если не успеете, то хоть
начните.
Получится
дольше, но надёжнее. Выбор между
привычным и заманчивым может оказаться трудной задачей. Не хватает
информации. Вас отвлекут события в
личной жизни. Но и здесь опасность;
можно наступить на старые грабли.

Утро четверга подарит особый случай
людям, свободным от
колебаний типа «и хочется, и колется». Этот
день определит судьбу
дел на сентябрь, а может, и на всю
осень. В пятницу станет ясно, с какими ограничениями придётся считаться. Главное следить, чтобы доходы
были стабильными.
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мужской голос. 8. Государственное пособие предприятиям для покрытия расходов. 10. Станция московского метро. 12. Род листоватых лишайников. 16. Чудо. 18. На хлебозаводах: большой металлический сосуд, в
котором замешивают тесто. 19. Обитель бога, богов в религиозных представлениях. 20. Средневековое персидское название Волги. 21. Прозаическое сочинение
небольшого объёма. 22. Юркий, вертлявый человек. 23. Площадка для катания
на роликовых коньках. 24. Бесхвостое земноводное. 28. Плясунья. 30. Элемент
высшей школы верховой езды. 32. Инструмент для разметки. 33. Рубец. 34. Звено гусеницы. 37. Остров в Атлантическом океане, входящий в состав Виргинских
островов. 40. Русский художник, автор картины «Свадебный поезд в Москве». 41.
Месяц французского республиканского календаря. 42. Фильм с участием Михаила Пуговкина. 46. Млекопитающее отряда грызунов. 49. Часть корпуса струнного
музыкального инструмента. 50. Житель Египта. 51. Залив, образованный морем
в низовьях реки. 52. Спор. 53. Мужское имя. 54. Турецкое узкое и длинное лёгкое
весельное судно. 55. Металлическое изделие, покрытое тонким слоем серебра.
58. Млекопитающее рода ихневмонов. 61. Прыжок в балетных танцах. 62. Приближённый римского императора Августа, оказывавший покровительство поэтам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршал Франции, участник наполеоновских войн. 2. Персонаж пьесы Антона Чехова «Вишнёвый сад». 3. Повесть Дени Дидро. 4. Город в Сибири, основанный в 1587 году. 5. Старинное название детской игрушки. 6. Остров
на Онежском озере. 9. Древнеримский бог лесов, лугов, усадеб. 10. Кавалерия.
11. Мелкое волнение водной поверхности при слабом ветре. 13. Возможная опасность. 14. Специальность учёного. 15. Лесные заросли в болотистых местностях
тропических стран. 17. В мифах полинезийцев: герой, принесший из подземного
мира на землю искусство татуировки, плетения. 24. Бельгийский живописец, автор триптиха «Эмигранты». 25. Садовое растение. 26. Порода кроликов. 27. Река
на Кавказе, приток Куры. 29. Крейсер Первой Тихоокеанской эскадры во время
русско-японской войны 1904-1905 годов. 31. Персонаж Агаты Кристи. 35. Пластинчатый гриб. 36. Дубовая роща. 38. Решение. 39. Отечественный детский писатель,
автор книги «Действующие лица и исполнители». 43. Сельскохозяйственное орудие. 44. Игральная карта. 45. Отечественный писатель, автор повести «Батальоны просят огня». 47. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 48. Журавль
Новой Каледонии. 56. Спиртной напиток из рома, вскипяченного с сахаром, водой
и фруктовыми приправами. 57. Топлёное свиное сало. 59. Представитель основного населения европейского государства. 60. Свора.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Баритон. 8. Дотация. 10. «Курская». 12. Лобария. 16.
Диво. 18. Дежа. 19. Небо. 20. Итиль. 21. Эссе. 22. Вьюн. 23. Ринк. 24. Лягушка.
28. Танцорка. 30. Каприоль. 32. Рейсмус. 33. Шрам. 34. Трак. 37. Анегада. 40. Рябушкин. 41. Флореаль. 42. «Свадьба». 46. Бобр. 49. Дека. 50. Араб. 51. Лиман. 52.
Пари. 53. Яков. 54. Каик. 55. Апплике. 58. Мангуст. 61. Антраша. 62. Меценат.

Овен (21 марта - 20 апреля)

15

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даву. 2. Фирс. 3. Монахиня. 4. Тобольск. 5. Цаца. 6. Кижи.
9. Сильван. 10. Конница. 11. Рябь. 13. Риск. 14. Ядерщик. 15. Джунгли. 17. Хику.
24. Ларманс. 25. Гейхера. 26. Шампань. 27. Акстафа. 29. «Рюрик». 31. Пуаро. 35.
Рядовка. 36. Дубрава. 38. Вердикт. 39. Алексин. 43. Волокуша. 44. Дама. 45. Бондарев. 47. Залп. 48. Кагу. 56. Пунш. 57. Лярд. 59. Грек. 60. Стая.
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«Осень-2019» представила большой «урожай»
художественных работ

В эти дни Музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко
представляет выставку «Осень-2019» – традиционную итоговую
экспозицию Союза художников Кабардино-Балкарии.
Работы более пятидесяти мастеров
заняли все три зала музея, и вновь
всплыл вопрос о «нехватке места». На
открытии выставки министр культуры
КБР Мухадин Кумахов заверил: «Вопрос о выставочном зале у нас стоит
давно. Он уже решается, получая под-

реклама

объявления

держку на всех должных уровнях».
«Работы наших художников достойные, не стыдно их показывать на любой художественной площадке страны
и за её пределами», – сказал председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов.

реклама

В экспозиции представлено всё
многообразие художественных направлений – от реализма до абстракционизма. Темы и сюжеты самые разные.
Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру, предметы декоративноприкладного искусства в исполнении

объявления

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 осущест-

реклама

признанных мэтров и молодых художников. Каждый, кто будет осматривать
экспозицию, обнаружить для себя чтото интересное.
Посетить выставку жители и гости
Нальчика могут до 15 сентября.
Анна Кумышева

объявления

реклама

вляется 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.
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