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Вера Хосаева:
«Есть правило
учителя –
не кричи»
В эту субботу, 5 октября, педагоги отмечают
профессиональный праздник – Всемирный день учителя.
Отмечать его будет и ветеран педагогического труда,
отличник народного просвещения, проработавшая в
системе дошкольного и школьного образования более
полувека, Вера Семёновна Хосаева. С учительницей,
которую добрым словом вспоминают многие её
ученики, побеседовала корреспондент нашей газеты.
Стр. 14

Лариса Калабекова: «Не уступать
другим школам…»
В нашей постоянной рубрике мы продолжаем
рассказывать об общеобразовательных
учреждениях городского округа. На этот раз, как
раз в преддверии Дня учителя, корреспондент
газеты «Нальчик» побывала в школе №17,
которая располагается в Вольном Ауле. Школа
«относительно молодая» – построена
в 1966 году.
С марта этого года здесь и. о. директора – Лариса Калабекова, которая ранее возглавляла отдел дошкольного
образования в городском Департаменте образования. С
её приходом перед педагогическим составом и учениками
поставлена цель – вывести это общеобразовательное учреждение на качественно новый уровень, поднять его престиж, в частности, ради того, чтобы жители микрорайона
не отдавали своих детей в школы, находящиеся в центре
Нальчика, дающие, по их мнению, больше знаний.
Стр. 3
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Город, осень, музыка…
Завтра, 4 октября, в Музыкальном
театре КБР состоится открытие
VIII Международного фестиваля
симфонической музыки
им. Юрия Темирканова. В течение
двух последних месяцев осени
бесплатные концерты для жителей
и гостей Нальчика будут давать
исполнители классической музыки.

Самые ожидаемые выступления –
музыкальные вечера известного испанского кларнетиста Хорхе Понса,
который исполнит произведения Моцарта и Бетховена 7 октября, и аргентинского пианиста Мигеля Анхель Шеббы с произведениями Рахманинова
(14 ноября).
29 ноября пройдёт концерт перво-

го солиста оркестра Большого театра
России Николая Попова (флейта).
Выступят перед публикой и местные
исполнители – те, о которых говорят
«молодые, начинающие, амбициозные», и те, кто из числа «уже признанных».
Откроется главное музыкальное
событие осени концертом Симфони-

ческого оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии
им. Б.Х. Темирканова.
В дни фестиваля в фойе театра будет действовать фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Юрия
Темирканова.
Анна Сереброва
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Пусть будет тёплой
«осень жизни»!
Позавчера, 1 октября, в
Центральной городской
библиотеке Нальчика
отметили День пожилого
человека. Литературнопоэтический вечер для
20 самых старших его
абонентов завершился
чаепитием в лучших
традициях – с настоящим
самоваром и бубликами.
Собравшиеся за столом
делились приятными
воспоминаниями о
молодости и беседовали
о радостях сегодняшнего
дня.
Юрий Петрович Мякотин оказался на
вечере единственным мужчиной среди
женщин-читательниц. По его собственному признанию, у него 75-летний читательский стаж, в течение последних
20 лет является абонентом городской
библиотеки.
– Я никогда не соглашусь с поговоркой: «Старость – не радость!»,
– говорит он. – В старости много радостей. Самая большая из них – это
наши внуки и внучки. И, воспитывая
их, нам, главное, от них же не отставать. Сейчас, например, нововведе-
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ние в школах – с пятого класса дети
изучают уже не один иностранный
язык, а два. Я, чтобы не отставать
от внучки-пятиклассницы, пошёл
и купил учебник испанского языка.
И теперь могу вас поприветствовать на испанском: «Buenas noches,
señoras lindas!», что означает: «Добрый вечер, милые дамы!»
В этот же день в библиотеке открылась книжная выставка «Мои года
– моё богатство», посетить которую
можно в течение месяца.
Анна Кумыш
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Каиссе все возрасты
покорны

1 октября в городском шахматношашечном клубе «Ладья» прошла
спартакиада по шахматам среди
пенсионеров Кабардино-Балкарии,
приуроченная к Дню пожилого
человека. Она показала, что богине
шахмат Каиссе все возрасты
покорны.

В соревнованиях, организованных
Союзом пенсионеров КБР и Советом
женщин г.о. Нальчик при поддержке
городского Управления по физической
культуре, спорту и делам молодёжи, приняли участие
22 шахматиста 1958 года рождения и старше.
На этой спартакиаде представители столицы КБР выступили достойно. В общекомандном зачёте они заняли
первое место, в личном – среди мужчин неувядающий мастер этой древней игры Мажмудин Кармов был вторым, а
нальчанка Людмила Бжахова
заняла первое место среди
женщин.
Наш корр.

И песни, и подарки –
для старшего поколения
1 октября, в День пожилого
человека в одном из кафе Нальчика
прошло чествование женщин,
устроенное Центром труда,
занятости и социальной защиты
г.о. Нальчик.
Собравшихся
представительниц
старшего поколения поздравили директор Центра Татьяна Канунникова,
представители городского МФЦ. Ученики 1-го «б» класса средней школы №9
принесли подарки, изготовленные соб-
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ственными руками, а затем исполнили
песню. Некоторые спонсоры пожелали
остаться инкогнито, но их представители вручили собравшимся подарки.
Известный гармонист Эдуард Жигунов
и певец Астемир Теркулов устроили
настоящий концерт, на котором прозвучали песни на русском и кабардинском
языках.
После угощений и концерта женщин
с прекрасным настроением и подарками развезли по домам.
Хазиз Хавпачев
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Лариса Калабекова: «Не уступать
другим школам…»
Окончание.
Начало на стр. 1
«Мы сейчас особое внимание уделяем ученическому самоуправлению,
потому что школа должна быть интересной, прежде всего, для самих
школьников, – говорит Лариса Амурхановна. – Мы, взрослые, должны
их слушать, знать, что им больше
всего интересно. И вот, в минувшем
апреле в школе прошли дебаты между кандидатами на должность председателя ученического совета школы. Сначала были «агитационные»
дни. Потом на вполне серьёзных для
самих учащихся выборах председателем избрали Вячеслава Мамонтова.
Он участвует в планёрках с моими
заместителями. И вместе решаем,
как быть нам дальше в деле обучения
и воспитания.
Раньше в школе также не было профильных классов. Проводилась лишь
предпрофильная подготовка в 9-х
классах, но в 10-11 классах углубленное изучение отдельных предметов
отсутствовало. Этой осенью у нас
открылись химико-биологический и
социально-гуманитарный классы. К
сожалению, в школе всего один десятый класс с 28 учащимися, которые и
были разделены по этим двум направлениям. Но в этом году мы набрали
три первых класса. И в будущем нам
придётся хорошо потрудиться. И мы
не боимся этой работы, мы только
рады».
В школе №17 также начали развивать модульную систему обучения, которая облегчает школьникам
жизнь в буквальном смысле – у них в
портфеле теперь в среднем два-три

учебника на день вместо привычных
пяти. То есть по модульному расписанию занятия по предметам сдвоены. Например, два часа русского
языка в день. И вечером выполняют
домашние задания не по пяти-шести предметам. Это сказывается на
энергозатратности и отвечает так называемому здоровьесберегающему
компоненту современной системы
образования.
Отмечая плюсы такой системы,
специалисты часто приводят цифры
загруженности
старшеклассников.
11-классник в неделю учится 36 часов
по 17 предметам, а первокурсник, например, физического факультета 34
часа по 8 предметам. Благодаря модульному обучению можно варьиро-

вать расписание учебных предметов и
сделать процесс обучения более щадящим. К тому же, передовые педагоги
отмечают, что при почасовом преподавании предметов старшеклассникам
учебный материал дается частями,
из-за чего теряется связь между темами. Модульное обучение позволяет
давать один тематический курс одним
блоком, например, в течение недели.
Это, по их мнению, полезнее и эффективнее.
Также в вольноаульской школе с
2020 года ожидается обновление
материально-технической базы компьютерных классов в рамках проекта
«Цифровое образование».
«Нынешнее поколение детей заметно отличается от своих предшественников, – говорит руководитель
Совета учащихся Ирина Елеева. – Мы
уже пришли к тому, что сейчас грамотным считается ученик, умеющий
не только читать и писать, но и
умеющий хорошо фотографировать
и снимать видео. У нас действует
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кружок для юных фотографов «Гелиос», которым руководит известный в
республике фотограф Али Вороков.
Есть и юные журналисты, готовим
первый выпуск школьной не стенной,
а многотиражной газеты. К Дню учителя заработает школьное радио.
В будущем хотим открыть что-то
вроде клуба юного режиссёра, чтобы
ребята снимали хорошие творческие видео о школьной жизни. В перспективе – открытие театральной
студии. Она необходима, потому что
артистичных детей у нас, как и в любой школе, много. Им это интересно.
Плюс ко всему, такая студия станет
большим подспорьем при проведении
различных мероприятий.
Открытие таких студий и кружков облегчило бы многим родителям жизнь. Им приходится забирать
детей из школы и возить в другие
места. Ближайший детский центр –
это академия творчества «Солнечный город». Она от нас недалеко,
но требует особого графика дня.
Легче у нас с музыкальным образованием. Совсем рядом детская музыкальная школа №3».
И, конечно же, вольноаульским ребятам интересен спорт. Особой популярностью пользуется дзюдо. Олимпийский чемпион Хасанби Таов обещал
дорогой подарок – татами. Ждут только его возвращения из Бразилии.
Но у ребят интерес не только к «суровым» видам спорта. Из центра детского творчества «Эрудит» сюда приходит
тренер и учит спортивно-бальным танцам. Совет учащихся предлагает открыть и шахматный клуб.
17-я школа включена также в программу «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»: здесь скоро
появится многофункциональная спортивная площадка, где можно будет поиграть в волейбол, баскетбол и футбол.
Анна Сереброва
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И милиционер, и красный кавалерист,
и контрразведчик «Смерша»

В последние годы в Интернете появляется всё
больше и больше материалов о наших земляках
– ветеранах Великой Отечественной войны.
Например, в одном только ресурсе (https://pamyat-naroda.su/a/2110777) размещена информация
о шестерых фронтовиках из рода Кумеховых.
Наша сегодняшняя публикация посвящена
одному из них – Хаджимурзе Бекировичу
Кумехову, прошедшему всю войну.
Родился Хаджимурза 13 декабря 1909 года в селении Озрек Нальчикского округа Терской области (ныне Терского района КБР). Он окончил семь
классов сельской школы, а в 1926 году в Нальчике
– окружные курсы, готовящие секретарей комсомольских организаций.
С началом перехода к сплошной коллективизации
на селе (весна 1929 года) некоторое время трудился
в колхозе им. Н.К. Крупской.
В 1929-1931 годах он проходил действительную
военную службу в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, где окончил кавалерийскую школу и был
назначен помощником командира взвода в СевероКавказской горских национальностей кавалерийской
школе в Краснодаре.
Уволившись в запас, Кумехов возвращается на
свою работу в органы внутренних дел, где служит
командиром отделения взвода милиции, участковым

инспектором. Спустя четыре года становится курсантом школы милиции НКВД СССР в Моздоке. Затем
снова работа на ниве борьбы с преступностью в качестве уполномоченного отдела угрозыска в Нальчике, начальника Лескенского районного отделения
милиции, заместителя начальника отдела угрозыска
Управления милиции НКВД, начальника 1-го отделения милиции города Нальчик, Курортного (впоследствии Долинского) отделения милиции.
После начала Великой Отечественной войны Хаджимурза Кумехов уже в июле принимает участие в боевых действиях на фронте против немецко-фашистских войск. Затем он откомандирован в формируемую
в Нальчике Кабардино-Балкарскую 115-ю кавалерийскую дивизию, где был назначен командиром отдельного эскадрона 153-го кавалерийского полка, входящего в состав этого же соединения. Уже на фронте, во
время боёв, он становится помощником начальника
штаба соседнего 316-го кавалерийского полка, затем
воюет командиром взвода особого отдела НКВД СССР
115-й кавалерийской дивизии на Южном фронте.
Ещё одна примечательная страница фронтовой
биографии Кумехова – его действия в должностях заместителя начальника заградительного отряда особого отдела НКВД СССР 51-й армии, командира роты
особого отдела НКВД СССР 51-й армии на Сталинградском фронте в 1943 году.
О важной роли заградительных отрядов в преодолении паники среди отступающих частей Красной
Армии, больших людских потерях в самих отрядах,
которыми командование нередко затыкало бреши
после прорыва немцами фронта, наша газета уже писала (см. «Нальчик» от 01.02.2018 г.).
Несмотря на все трудности и лишения фронтовой жизни, в особенности в период Сталинградской
битвы, Хаджимурза Кумехов воевал честно и мужественно, выполняя свой офицерский долг и приказы
командования. И то, что он остался жив в этой страшной мясорубке, можно назвать простым везением.
После победы под Сталинградом Кумехов был направлен на другой трудный участок борьбы с врагом,
где ему пришлось до конца войны противостоять
шпионам, диверсантам и предателям на должности
коменданта отдела контрразведки «Смерш» 51-й армии 4-го Украинского фронта (1943-1945 годы).
Из наградного листа на старшего лейтенанта Х. Б.
Кумехова – начальника армейского заградительного
отряда №73 особого отдела НКВД 51-й армии:
«Товарищ Кумехов – участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Являлся командиром
взвода особого отдела НКВД 115-й кавалерийской
дивизии. В боях под станицей Батлаевская 28 июля
1942 года со своим взводом находился в обороне и
отражал атаку танков и пехоты противника.
В период с 1-го по 3-е августа 1942 года под Но-

во-Николаевкой взводом прикрывал 278-й кавалерийский полк, где был встречен группой автоматчиков противника. В результате боя было убито около
19 автоматчиков, лично товарищ Кумехов истребил
троих. Попав в окружение противника, вывел взвод с
боем с незначительными потерями в личном составе.
Действуя на должности начальника армейского заградительного отряда №73, товарищ Кумахов правильно организовал службу заграждения, вследствие
чего в течение марта и первой декады апреля загранотрядом задержано военнослужащих, отставших от
своих частей – 452 человека, лиц, дезертировавших
из частей – 7 человек, во время прочёски населенных пунктов расположения в полосе действия загранотряда выявлено и задержано 19 человек, подозрительных в пособничестве немецким войскам и
укрывающихся от органов Советской власти.
Товарищ Кумехов заслуживает представления к
правительственной награде – ордену Красной Звезды.
Начальник особого отдела НКВД 51-й армии, майор
государственной безопасности Гинзбург. 13 апреля
1943 года».
И эту боевую награду старший лейтенант Х.Б. Кумехов получил в соответствии с приказом №61/н от
29 апреля 1943 года, подписанного Военным советом
51-й армии. К концу войны его грудь украшали орден
Отечественной войны 2-й степени, ещё один орден
Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Демобилизовавшись после победы в 1945-м году,
Хаджимурза Бекирович вновь пошёл на службу в органы внутренних дел и ещё шесть лет успешно руководил 1-м отделением милиции города Нальчик.
Службе Кумехов отдавал всё свое время и силы.
За трудолюбие и справедливость пользовался авторитетом и уважением в милицейском коллективе и у
руководства правоохранительных органов республики. За успехи в милицейской службе неоднократно
поощрялся руководством органов внутренних дел,
как участник Великой Отечественной войны, был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и медалью «30 лет Советской Армии
и Флоту».
В возрасте 42 лет в 1951-м году майор милиции
Хаджимурза Бекирович по состоянию здоровья уволился из органов внутренних дел. До своей кончины
в 1954 году он передавал свой богатый профессиональный опыт молодым сотрудникам органов и подразделений внутренних дел, как фронтовик и ветеран
115-й кавалерийской дивизии вёл активную и плодотворную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Х.Саутин
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«Потешные игры» юнармейцев
в Чечне
Юнармейский отряд нальчикской школы №6
принимает участие во II ежегодной военнопатриотической игре «Наша сила в единстве»,
которая проходит с 29 по 4 октября в городе
Гудермес (Чеченская Республика) на базе
Российского университета спецназа.
Десятерых ребят, которые представляют на
игре не только наш город, но и всю Кабардино-Балкарию, перед отъездом пригласили в
Местную администрацию г.о. Нальчик. Здесь с
напутственными словами к ним обратились за-
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меститель мэра Ислам Ульбашев и председатель городской ветеранской организации Мустафа Абдулаев.
В масштабной игре, которая проводится по
инициативе Главы Чечни, Героя России Рамзана Кадырова, в этом году принимают участие 14
команд из Городов воинской славы. Школьники
демонстрируют свои навыки в строевой подготовке, прицельной стрельбе, метании гранаты и
других военно-спортивных дисциплинах, а также будут состязаться в знании теории в военно-исторической викторине. Победителей ждут
призы по 15 номинациям.
Анна Кумыш
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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, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
03.35 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25
«Адыгские
просветители».
К 225-летию Шоры Ногмова
(каб. яз.) (12+)
17.45 «В мире спорта». Чемпион мира
по ашихара-каратэ Шахмурза
Шахмурзаев (балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 Ток-шоу «Отцы и дети».
Родной язык (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

22.30 «Нас не догонят». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Прощание. Леди Диана» (16+)
03.30 «Знак качества» (16+)
04.20 Д/ф «Бунтари по-американски»
(12+)
05.05 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
11.35 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
13.20 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиаполк» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.20 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
04.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.45 М/ф «Подводная братва» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на
Матч!
09.00 Футбол. «Вальядолид» - «Атлетико». Чемпионат Испании (0+)
11.35 Футбол. «Барселона» - «Севилья».
Чемпионат Испании (0+)
13.40 Футбол. «Торино» - «Наполи». Чемпионат Италии (0+)
16.25 Смешанные единоборства. А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. Трансляция из США (16+)
19.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
21.40 На гол старше (12+)
22.10 Тотальный футбол
23.10 Специальный репортаж (12+)
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Х. Халиев - А. Багов. О. Борисов - А.-Р.
Дудаев. ACA 99 . Трансляция из Москвы (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Э. Спенс
- Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)

08.35 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
09.50 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
10.50 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
11.35 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
12.35 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.55 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
14.50 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
15.40 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
16.40 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
17.35 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.05 Д/с «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10, 17.45 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.10 Д/с «Красивая планета»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
18.00 «Знаменитые симфонические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.40 Д/с «Первые в мире»

5 КАНАЛ
МИР 24
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «ИзвеПРОГРАММА 1 КБР
РЕН
стия»
06.00 «Республика: картина недели». Ин05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 05.20 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
формационная программа (16+)
06.05 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
рем Прокопенко (16+)
06.35 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж06.50 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
дого») (12+)
07.40 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.00 «Народные ремесла» (12+)

11.50, 00., 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро»
13.40 «Мой герой» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
14.50 Город новостей
09.55 Модный приговор (6+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский.
16.00 Мужское/Женское (16+)
Жажда крови» (16+)
18.00 Вечерние новости
00.00 События 25-й час
18.35 На самом деле (16+)
02.20 «Хроники московского быта» (12+)
19.45 Пусть говорят (16+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80. Нерассказан21.00 «Время»
ная история» (12+)
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
04.45 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
НТВ
03.40 На самом деле (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
РОССИЯ 1
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
05.00 Утро России
08.05 Мальцева (12+)
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕМЫЙ ВРАГ» (16+)
СТИ КБР «УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ(на кабардинском и балкарском
МЫЙ ВРАГ» (16+)
языках)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
09.25-09.55 «Вчера. Сегодня. Завтра». Пи- 14.00 Место встречи
сатель Петр Хатуев (каб. яз.) (12+) 16.30 Ты не поверишь! (16+)
09.55 О самом главном (12+)
17.00 ДНК (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
(на кабардинском и балкарском 23.45 Сегодня. Спорт
языках)
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев- 01.10 Место встречи (16+)
никовым (12+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
ЗВЕЗДА
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
06.00 Сегодня утром (12+)
14.45 Кто против? (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
17.25 «Следы времени». Адыги на службе 08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша
в разных странах (каб. яз.) (12+)
победа» (12+)
17.50 «Чтобы помнили». К 100-летию 09.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
Алима Байсултанова (балк. яз.) 10.00 Военные новости
(12+)
10.05, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
18.20-18.50 «Родина моих отцов». Семья 14.00 Военные новости
Шурей (каб. яз.) (12+)
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 16.20 «Открытый эфир» (12+)
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиа(12+)
полк» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
Маршалом» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
ТВЦ
21.25 «Открытый эфир» (12+)
06.00 «Настроение»
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
08.05 «Доктор И...» (16+)
(12+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ива10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
на Павлова» (12+)
меня?» (12+)
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
04.05 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 Засекреченные списки (16+)

ков - Л. Ларкин. Bellator (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ОПЕКУН» (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, 02.55, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
17.40 «Знаменитые симфонические оркестры мира»
МАТЧ ТВ
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
06.00 Вся правда про... (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.10 «Кто мы?»
07.00, 08.55 Новости
21.40 «Искусственный отбор»
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 23.20 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Империя балета»
(0+)
00.45 «Тем временем. Смыслы»
10.50 Тотальный футбол (12+)
02.40 Д/с «Красивая планета»
11.50 Специальный репортаж (12+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»
12.10, 15.00 Новости
МИР 24
13.10 Регби. ЮАР - Канада. Чемпионат
ПРОГРАММА 1 КБР
мира
15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
мира. Команды. Женщины. Финал
06.15 ««Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспо18.05 Специальный репортаж (12+)
минания»). Отличник народного
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «ХК
образования РФ Ф. Сатушиева-ЛиСочи». КХЛ. Прямая трансляция
хова (каб.яз.) (6+)
20.55 Футбол. Нидерланды - Россия. Чемпионат Европы-2021. Женщины. От- 06.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). Общественно-политический тележурборочный турнир
нал (балк.яз.) (12+)
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 07.15 «Перспектива». О развитии туристско-рекреационного кластера (12+)
Трансляция из Улан-Удэ (0+)
04.00 Смешанные единоборства. А. Кореш- 07.40 «Новости дня». Информационная

07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Герпегеж (балк.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
01.00 Новости
09.15, 13.15 «Культличности» (12+)
09.45 «В гостях у цифры» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 23.15 «Союзники» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.00 «Вместе» (12+)
12.20, 16.45, 03.45 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
12.35, 01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.45, 04.15 «Евразия. В курсе» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.00, 00.45, 02.15,
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.30, 04.30 «Секретные материалы»
(16+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Вопросы образования») (каб.яз.)
(6+)
17.35 «Спорт майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Умники и умницы» (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 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспоминания»). Отличник народного
образования РФ Ф. СатушиеваЛихова (каб.яз.) (6+)
20.20 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посеешь») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Перспектива». О развитии туристско-рекреационного кластера (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 01.15, 03.15, 05.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
01.20 Специальный репортаж (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00,
05.30 Новости
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
08.45 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посеешь») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Умники и умницы» (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
13.30 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, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
11.15, 22.15, 01.15, 03.15, 05.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности»
(12+)
11.45, 01.20 «В гостях у цифры» (12+)
12.20, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.35, 01.30 «Союзники» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Познаем вместе « (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
14.15, 15.20, 22.20, 00.00, 00.45, 02.15,
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
16.45 «Евразия. В курсе» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 35-й (каб.яз.) (12+)
17.30 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
20.25 «Къуажэдэсхэр». («Сельчане»)
(каб.яз.) (12+)
20.55 «Космос Тимура Энеева». Памяти
академика Тимура Энеева. Третья
часть (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
05.00, 05.30 Новости
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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, 00.00, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.40 На самом деле (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин»
(16+)
00.00 События 25-й час
02.20 Д/ф «Виталий Кличко. Чемпион для
мафии» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем» (12+)
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий»
(12+)
04.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Профессионалы». Семья Шибзуховых (каб. яз.) (12+)
17.45 «Наше наследие». МКУ ДО «Городской центр эстетического воспитания детей им. Жабаги Казаноко» (балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Вчера. Сегодня. Завтра».
Монография Хаути Шогенова
«1837. Тайны странствования
Лермонтова по Кавказу» (каб.
яз.) (12+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ

РОССИЯ 1

СРЕДА, 9 октября
РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
МАТЧ ТВ
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
06.00 Вся правда про... (12+)
01.10 Место встречи (16+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
07.00, 09.05 Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч!
ЗВЕЗДА
09.10 Специальный репортаж (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
09.40 Регби. Россия - Шотландия. Чемпи08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
онат мира. Прямая трансляция из
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша
Японии
победа» (12+)
12.25, 14.30, 18.15 Новости
09.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
12.30 Волейбол. Россия - Польша. Кубок
10.00 Военные новости
мира. Мужчины. Трансляция из
10.05, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
Японии (0+)
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
14.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат
14.00 Военные новости
мира. Команды. Мужчины. Финал.
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
Прямая трансляция из Германии
16.20 «Открытый эфир» (12+)
19.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.50 Не (исчезнувшие). Команды-приТВЦ
19.40 «Последний день» (12+)
зраки российского футбола (12+)
06.00 «Настроение»
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
21.15 Новости дня
20.50 Новости
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР- 21.25 «Открытый эфир» (12+)
21.40 Футбол. Германия - Аргентина. ТоСКОЙ» (6+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
варищеский матч. Прямая транс10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
ляция
(12+)
Вера..» (12+)
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
01.25 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
Трансляция из Улан-Удэ (0+)
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.00 Специальный репортаж (12+)
04.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

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. Сборная России - сборная
Шотландии. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Прямой
эфир
23.45 Вечерний Ургант (16+)
03.55 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Созвездие». Памяти композитора Мустафира Жеттеева
(балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Документальный фильм «Из рода
Чемерзиных». К 95-летию Людмилы Чериной (каб. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Наше наследие». МКУ «Дом
культуры» с.п. Каменномостское
(каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Команды. Мужчины. Финал. 08.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
Трансляция из Германии (0+)
09.00 «Ана тил» («Родной язык») Теле5 КАНАЛ
викторина (балк.яз.) (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве- 09.30 Новости
09.45, 14.45, 05.45 «Евразия. Регионы»
стия»
(12+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ОПЕ- 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
КУН» (16+)
вместе « (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (12+)
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 10.30, 23.15 «Еще дешевле» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Евразия. Культурно» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30 Новости
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.15, 22.15, 01.15, 03.15, 05.15 «Евра«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
РОССИЯ
К
зия. Курс дня» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
23.30 Новости культуры
11.45, 01.20 «Старт-up по-казахстански»
06.35 Д/с «Пешком»
(12+)
07.05 «Правила жизни»
12.20, 03.45 «Вместе выгодно» (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
12.35, 01.30 «Герои Евразии» (12+)
08.30 «Театральная летопись»
13.15 «Культличности» (12+)
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
14.15, 15.20, 22.20, 00.00, 00.45, 02.15,
11.10, 01.30 «ХХ век»
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
12.25 «Что делать?»
15.30, 04.30 «Союзники» (12+)
13.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 16.45 Специальный репортаж (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
Русский космизм»
17.00 Мультфильм (0+)
15.10 «Библейский сюжет»
17.05 2019-й - Год театра в России. «Теа15.40 «Сати. Нескучная классика»
трыр гъащlэм и гъуджэщ» («Театр
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
– зеркало жизни») (12+)
(12+)
17.30 «Знаменитые симфонические орке- 17.30 «Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Чепеллеу Бозиев
стры мира»
(балк.яз) (12+)
18.40 «Что делать?»
17.55 «Спортивный интерес». Тренер по
19.45 «Главная роль»
кроссфиту Азамат Шинахов (12+)
20.05 Д/ф «Викинги»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
грамма (16+)
21.10 «Кто мы?»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли 19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
Японию»
19.50 «Жаншэрхъ». Спортивная про00.45 «Что делать?»
грамма (каб.яз.) (12+)
02.40 Д/с «Красивая планета»
20.10 «Ди тхылъэщым». («Наша библиМИР 24
отека») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Биринчи атламла» («Начало»).
ПРОГРАММА 1 КБР
Актер театра Мусса Айбазов
06.00 «Новости дня». Информационная
(балк.яз.) (12+)
программа (16+)
06.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
Урок 35-й (каб.яз.) (12+)
программа (16+)
06.50 «Къуажэдэсхэр». («Сельчане»)
22.00, 22.30, 23.00, 23.45 Новости
(каб.яз.) (12+)
00.15 Специальный репортаж (12+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00, 05.30 Новости
программа (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 октября
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+)
00.00 События 25-й час
02.20 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной»
(16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
(12+)
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха»
(12+)
04.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
НТВ
(16+)
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
08.05 Мальцева (12+)
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИУГОЛЬНИКА» (16+)
МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
(16+)
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ- 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
МЫЙ ВРАГ» (16+)
МАТЧ ТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
06.00 Вся правда про... (12+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
17.00 ДНК (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15 Новости
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч!
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
09.00 Футбол. Шотландия - Россия. Чем23.45 Сегодня. Спорт
пионат Европы-2020. Отборочный
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
турнир (0+)
01.10 Место встречи (16+)
11.05 Футбол. Россия - Казахстан. Чемпио03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
нат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
ЗВЕЗДА
13.15 Волейбол. Россия - Япония. Кубок
06.00 Сегодня утром (12+)
мира. Мужчины
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
16.10 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша 16.30 Специальный репортаж (12+)
победа» (12+)
16.50, 20.00 Новости
09.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
10.00 Военные новости
мира. Многоборье. Женщины
10.05, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
20.35 На гол старше (12+)
14.00 Военные новости
21.05 Все на футбол!
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+) 21.40 Футбол. Нидерланды - Северная Ир16.20 «Открытый эфир» (12+)
ландия. Чемпионат Европы-2020.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
Отборочный турнир
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
00.25 Кибератлетика (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
00.55 Футбол. Словакия - Уэльс. Чемпионат
20.25 «Код доступа» (12+)
Европы-2020. Отборочный турнир
21.25 «Открытый эфир» (12+)
(0+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 02.55 Специальный репортаж (12+)
(12+)
03.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
(12+)
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
03.55 Формула-1. Гран-при Японии. Сво03.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
бодная практика. Прямая трансля05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей Брусиция
лов - Антон Деникин» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13.10, 23.15 «Цвет времени»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или
Русский космизм»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
17.45, 02.40 Д/с «Красивая планета»
18.00 «Знаменитые симфонические оркестры мира»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в Великой
пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Ди тхылъэщым» («Наш библиотека») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Спортивный интерес». Тренер по
кроссфиту Азамат Шинахов (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
08.40 «Биринчи атламла» («Начало»).
Актер театра Мусса Айбазов (балк.
яз.) (12+)
09.10 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00 Новости
09.45 «Евразия. В курсе» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 01.15, 03.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности»
(12+)
11.45, 01.20 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.35, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30 Новости
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.00, 00.45, 02.15,
03.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.05 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия
и жизнь»). Религиозно-просветительская программа (каб.яз.) (12+)
17.35 «Партитура» (12+)
18.00 «Щlыуэпс» («Земля, воздух,
вода…») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Усэ пшыхь». Литературный вечер,
посвященный Дню национального
костюма (каб.яз.) (12+)
20.30 «Жырымы саугъа этеме» («Дарю
вам песню»). Нату Созаева (балк.
яз.) (12+)
21.10 Этика и эстетика национального костюма (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.00, 05.00, 05.30 Новости
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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 №1557
БЕГИМ №1557
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1557

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1577

« 19 » сентября 2019 г.
Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной
ярмарки на территории городского округа Нальчик
В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Универсал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого,
90, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90, на территории торгового комплекса, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ
«Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике»,
Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта
2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории городского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать в городском округе Нальчик с 12 сентября 2019 года по 30 ноября 2019 года проведение сезонной сельскохозяйственной продовольственной
ярмарки.
2. Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 вход со стороны ул.Толстого - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул. Толстого, 90 вход со стороны ул.Горького 200 торговых мест;
2.3 ООО «Антей» по ул. Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3. Определить организаторами ярмарок:
- общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс
«Центральный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 90);
- общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741,
360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 90);
- общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692,
360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 90).
4. Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» - генеральный директор А.А.Маремуков; ООО «Антей» - генеральный директор
А.С.Альтудов; ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л.Дохов):
4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в
пункте 1 периода, установив режим работы ярмарки с 9.00 до 20.00;
4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;
4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.
5. Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки.
6. Рекомендовать Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики
(А.М.Арамисов) осуществлять в установленном порядке проведение ветеринарно - санитарной экспертизы продовольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления,
предназначенных для реализации на ярмарках.
7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надежин) организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.
8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, качества и безопасности пищевых продуктов.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконог.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

БЕГИМ №1577
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1577
« 26 » сентября 2019 г.
О внесении изменений в муниципальную программу
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы»,
утвержденную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 20182021 годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380, следующие изменения:
1.1 в паспорте программы раздел «Соисполнители муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Соисполнители муниципальной программы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик»
1.2 в паспорте программы раздел «Основные мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия
1. Приобретение видеокамер наблюдения.
2. Приобретение серверов для записи и хранения видеопотока.
3. Приобретение станции детектирования возгораний.
4. Приобретение датчика угарного газа.
5. Приобретение пирометрического датчика температуры.
6. Приобретение метеодатчиков.
7. Приобретение датчика скорости и направления ветра.
8. Приобретение технических средств выхода в Ethernet.
9. Приобретение шкафа резервного питания с АКБ 36Ач, контроллером солнечной панели и зарядным устройством.
10. Приобретение станции контроля уровня воды.
11. Приобретение датчиков уровня воды.
12. Приобретение датчиков температуры.
13. Приобретение устройств фото/видео-фиксации.
14. Приобретение шкафа резервного питания с АКБ 36Ач, контроллером солнечной панели и зарядным устройством AC 220В.
15. Приобретение газоанализаторов.
16. Приобретение автономного управляющего модуля.
17. Приобретение сиренно-речевой установки с 3-я встроенными усилителями и
3-я рупорными громкоговорителями.
18. Финансовое обеспечение функций, возложенных на ЕДДС.
19. Приобретение автомобиля для нужд ЕДДС».
1.3 приложения №2 и 3 к муниципальной программе «Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе
Нальчик на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям
№1, 2 к настоящему постановлению.
2. По исполнению указанного постановления предусмотреть дальнейшее планирование и финансирование для реализации и развития муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

УНАФЭ №1589
БЕГИМ №1589
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1589
« 27 » сентября 2019 г.
О принятии предложения некоммерческой организации - Фонда
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных
домов Кабардино-Балкарской Республики» о проведении капитального
ремонта многоквартирных домов в городском округе Нальчик,
включенных в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах
Республиканской программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.»
В связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к данному постановлению, не приняли протокольного решения
по предложению некоммерческой организации - Фонда «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Региональный оператор) о проведении капитального ремонта, в
соответствии с частью 5 статьи 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики от
22 июля 2013 года №62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики», Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведенных в приложении к данному постановлению, в сроки и объемах согласно с направленными
в адрес собственников помещений предложениями Регионального оператора.
2. Уведомить Регионального оператора и собственников помещений многоквартирных домов, в отношении которых принято соответствующее решение, в пятидневный срок после принятия данного постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
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 №1595
БЕГИМ №1595
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1595
« 30 » сентября 2019 г.

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 №1596
БЕГИМ №1596
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1596
« 30 » сентября 2019 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округа Нальчик
Рассмотрев заявление организации ООО «ГНОМ», на основании заключения
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части увеличения максимального процента застройки до 90%, на земельном
участке, расположенном в территориальной зоне общественных парков, скверов
и бульваров, на земельном участке общей площадью 588,0 кв., с кадастровым
номером 07:09:0104016:3 по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 26, принадлежащем
заявителю на праве аренды, от 17 сентября 2019 года, опубликованного в газете
«Нальчик» от 19 сентября 2019 года №38, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить организации ООО «ГНОМ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения максимального процента застройки до 90%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне общественных парков, скверов и бульваров, на земельном участке
общей площадью 588,0 кв.м. с кадастровым номером 07:09:0104016:3 по адресу:
г.Нальчик, пр.Ленина, 26, принадлежащем заявителю на праве аренды.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1604

Об утверждении Положения об отделе экономического развития и
поддержки предпринимательства Департамента экономики
Местной администрации городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации Местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2007 года
№8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Устава городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе экономического развития и
поддержки предпринимательства Департамента экономики Местной администрации 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.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

БЕГИМ №1604
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1604
« 2 » октября 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Нальчик»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Пункт 2 приложения №3 постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа Нальчик» изложить в следующей редакции:

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№40
«2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно
осуществляется Департаментом экономики на основании данных годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной
программы (далее - отчеты) с учетом информации МКУ «Департамент финансов»
в части финансового обеспечения».
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 постановления возложить на первого заместителя
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1607
БЕГИМ №1607
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1607
« 2 » октября 2019 г.
О назначении общественных обсуждений по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1., 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, 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 3 по 17 октября 2019 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне
садоводческих товариществ (СХ-2) с кадастровым номером 07:09:0104020:449,
площадью 925,0 кв.м, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, 43.
2. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00).
3. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять с 3 по 17 октября 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. № 45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и
с 15-00 до 17-00);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с
15-00 до 17-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в
установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 3 по 17 октября 2019 года экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 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 результату проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление и заключение 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.
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Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Тлостанова,43 в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее - Комиссия) обратились Ойтова Лера Барасбиевна
и Ойтов Мухамед Ахиядович с просьбой предоставить им разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером
07:09:0104020:449, площадью 925,0 кв. метров под магазин по адресу: г. Нальчик,
ул. Тлостанова, 43 (Приложение №1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 2 октября
2019 года №1607 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в городском округе Нальчик» назначены с 3 по 17октября 2019 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, данный земельный участок расположен в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования земельных
участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны (Приложение №2).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Приложение №1

gazeta-nalchik@mail.ru
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Приложение №2

БУЙРУКЪ №301
РАСПОРЯЖЕНИЕ №301
« 2 » октября 2019 г.
В связи с проведением дорожных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на отрезке
ул.Кирова от ул.Щорса до ул.Мальбахова с 02 октября 2019 года до 5 октября
2019 года:
1. Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме занятых ремонтом автомобильной дороги, на отрезке ул.Кирова от ул.Щорса до ул.Мальбахова.
Внести изменения в схемы движения общественного транспорта:
- маршрут №19 «микрорайон Северный - 6-й микрорайон» по ул.Кирова ул.Фучика - ул.Хмельницкого - ул.Мальбахова и далее по маршруту;
- маршрут №14 «микрорайон Молодежный - ул.Матросова» по ул.Кирова ул.Фучика - ул.Хмельницкого - ул.Мальбахова и далее по маршруту;
- маршрут №14А «1 Промпроезд - 6-й микрорайон» по ул. Кирова -ул.Фучика ул.Хмельницкого - ул.Мальбахова и далее по маршруту.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Проект

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 №1608

Постановление №___
от «__»_________200_г.

БЕГИМ №1608

г.Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1608

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул. Тлостанова, 43 в г.Нальчике
Рассмотрев обращения Ойтовой Л.Б., Ойтова М.А. на основании заключения
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.
Тлостанова, 43 в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете
«Нальчик» от ___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Ойтовой Лере Барасбиевне, Ойтову Мухамеду Ахиядовичу
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:449, площадью 925,0 кв.метров, под магазин
по адресу: г.Нальчик, ул. Тлостанова, 43.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_____________________________
___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о. Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

Т. Ахохов

« 2 » октября 2019 г.
О передаче многоквартирного жилого дома №65 по пр.Ленина
в непосредственное управление
Собственниками помещений жилого дома №65 по пр.Ленина в соответствии
со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение о
выборе способа управления жилым домом в форме непосредственного управления. На основании Жилищного кодекса Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Уполномоченному на основании решения общего собрания собственников
помещений лицу (Буглакова A.M., кв.3, 4, 5) осуществить прием технической и
иной, связанной с управлением жилым домом №65 по пр.Ленина, документации
по акту приема-передачи в тридцатидневный срок.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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

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 №301
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ПЯТНИЦА, 11 октября

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, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Эми Уайнхаус. История альбома «Back to black» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
14.45 Кто против? (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Территория музыки». Композитор Зарета Зарамышева (каб. яз.)
(12+)
17.55 «Литературные встречи». «Осуят»
Кязима Мечиева в Татарстане
(балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Онлайн». Фольклорист Тимур Нахушев (на каб.яз.) (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» (12+)
02.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...»
(12+)
05.15 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Место встречи (16+)
04.25 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.50, 13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
ТВЦ
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
06.00 «Настроение»
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ08.00 «Ералаш» (6+)
ДЕСЕ» (12+)
08.25 Д/ф «Последняя обида Евгения Ле- 04.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
онова» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
РЕН
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
14.50 Город новостей
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
ект» (16+)

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез» (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ»
(16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черномырдин»
(16+)
01.35 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
02.25 «Нас не догонят». Спецрепортаж
(16+)
02.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
05.45 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
РОССИЯ 1
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели.. (16+)
05.00 Утро России. Суббота
17.15 Последние 24 часа (16+)
08.15 По секрету всему свету
08.40-09.20 «Забвению не подлежит». 19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
Ветераны Великой Отечественной
21.00 Россия рулит! (12+)
войны (каб. яз.) (12+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра09.20 Пятеро на одного
ном Кеосаяном (18+)
10.10 Сто к одному
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 01.35 Фоменко Фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (6+)
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
УПРУГИ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
ЗВЕЗДА
20.00 Вести в субботу
06.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (16+)
08.00 «Морской бой» (6+)
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
09.00 Новости дня
ТВЦ
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
05.25 Марш-бросок (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
05.55 АБВГДейка (0+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве08.20 Православная энциклопедия (6+)
девым» (12+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я чело12.45 «Специальный репортаж» (12+)
век!» (12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 13.00 Новости дня
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)» (12+)
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(12+)
18.00 Новости дня
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 18.10 Задело!
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 23.30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
02.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
(12+)
13.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+) 03.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.00 Д/с «Опасный Ленинград»
(16+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50,
11.50, 12.45, 13.25, 14.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
(16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00,
04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадочные открытия в Великой пирамиде»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (12+)
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни»
12.40 «Открытая книга»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или
Русский космизм»
14.05 Д/ф «Загадочные открытия в Великой пирамиде»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
17.35 «Знаменитые симфонические оркестры мира»
18.45, 21.25 Д/с «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного солдата»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (12+)
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Великолепный Гоша»

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30 Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на
Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Италия. Кубок
мира. Мужчины. Прямая трансляция из Японии
11.30 Футбол. Хорватия - Венгрия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
13.35 Футбол. Россия - Шотландия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Трансляция из Москвы (0+)
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55, 20.40 Новости
16.55 Футбол. Россия - Польша. Чемпионат Европы-2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Многоборье. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
21.40 Футбол. Исландия - Франция. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
МИР 24
00.30 Футбол. Чехия - Англия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
ПРОГРАММА 1 КБР
(0+)
06.00 «Новости дня». Информационная
02.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция
программа (16+)
из Германии (0+)
06.20 «Усэ пшыхь». Литературный вечер,
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
посвященный Дню национально05.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свого костюма (каб.яз.) (12+)
бодная практика. Прямая транс- 06.50 Этика и эстетика национального
ляция
костюма (12+)

СУББОТА, 12 октября

ция из Японии

5 КАНАЛ
РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15,
07.50, 08.20, 08.55, 09.30 Т/с «ДЕПрокопенко (16+)
ТЕКТИВЫ» (16+)
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 14.20,
09.15 «Минтранс» (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30,
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
ко (16+)
15.20 «Территория заблуждений» с Игорем 00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СВОИ» (16+)
Прокопенко (16+)
01.50 Т/с «СВОИ» (16+)
17.20 Засекреченные списки (16+)
02.25 Т/с «СВОИ» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
03.05 Т/с «СВОИ» (16+)
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
03.40 Т/с «СВОИ» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
04.20 Т/с «СВОИ» (16+)
02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем
РОССИЯ К
Прокопенко (16+)
06.30 «Библейский сюжет»
МАТЧ ТВ
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке».
«Сказка о мертвой царевне и о семи
06.00 Формула-1. Гран-при Японии. Свобогатырях»
бодная практика. Прямая трансля08.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ - УВИДИМ» (12+)
ция
07.00 Профессиональный бокс. В. Шишкин 09.20 «Телескоп»
- Д. Вар. Ш. Эргашев - А. Рамирес. 09.50 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
Трансляция из США (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали- 10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
12.20 «Пятое измерение»
фикация. Прямая трансляция
12.50 Д/ф «Коста-Рика. природный ковчег»
10.00 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 13.45 «Дом ученых»
1/2 финала. Трансляция из Улан-Удэ 14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 «Телескоп»
(0+)
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
1/2 финала. Прямая трансляция из 17.25 «Линия жизни»
18.20 «Квартет 4х4»
Улан-Удэ
15.30 Мини-футбол. «Синара» (Екатерин- 20.15 Д/ф «Без срока давности»
бург) - «Газпром-Югра» (Югорск). 21.00 «Агора»
Чемпионат России. Прямая транс- 22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
ляция
23.55 «Клуб 37»
17.25 Новости
00.55 Д/ф «Коста-Рика. природный ковчег»
17.30 На гол старше (12+)
01.50 «Искатели»
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Дания - Швейцария. Чемпи- 02.35 М/ф «Большой подземный бал»
онат Европы-2020. Отборочный турМИР 24
нир. Прямая трансляция
ПРОГРАММА 1 КБР
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. Италия - Греция. Чемпионат 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
Европы-2020. Отборочный турнир.
06.15 «Лъэхъэнэхэр». («Вехи истории»)
Прямая трансляция
(каб.яз.) (12+)
23.40 Смешанные единоборства.
М.
Новоселов - Д. Смоляков.
Е. Иг- 06.45 Концерт образцового ансамбля народного танца «Нальцук». Первая
натьев - Н. Михайлов. Fight Nights
часть (12+)
Global 94. Прямая трансляция из
07.25 «Время спорта» (12+)
Москвы
07.40 «Новости дня». Информационная
00.40 Все на Матч!
программа (16+)
01.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах. 07.55 «Зы гъащlэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». Памяти Зарифа Гучаева
Трансляция из Германии (0+)
(каб.яз.) (12+)
02.55 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
08.40 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
Германии (0+)
09.00
«Ана
тил». («Родной язык») Теле04.55 Волейбол. Россия - Аргентина. Кубок
викторина (балк.яз.) (12+)
мира. Мужчины. Прямая трансля-
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07.20 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
08.50 «Жырымы саугъа этеме» («Дарю
вам песню»). Нату Созаева (балк.
яз.) (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 14.45, 05.45 «5 причин поехать
в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе « (12+)
10.15, 13.45, 00.15, 04.15 «Посторонним
вход разрешен» (12+)
10.30, 23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 01.15, 03.15, 05.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.45, 01.20 «Евразия. В курсе» (12+)
12.20, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
13.15 «Культличности» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.00, 02.15, 03.20
Мир. Главное (12+)
15.30, 04.30 «Еще дешевле» (12+)
16.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
17.25 Концерт образцового ансамбля
народного танца «Нальцук». Первая часть (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+)
19.50 «Лъэхъэнэхэр». («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
20.20 «Зы гъащlэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». Памяти Зарифа Гучаева
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Кязим». К 160-летию Кязима Мечиева
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
00.45, 05.20 «Евразийский мост» (12+)
09.30, 10.00, 11.00 Новости
09.45, 14.15, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 01.55, 05.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 «В гостях у цифры» (12+)
10.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе « (12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.30 Новости
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
22.00, 23.00, 23.45 Новости
12.15, 03.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45 «5 причин поехать в...» (12+)
14.45 «Евразия. В тренде» (16+)
15.15, 22.15, 03.45 Д/ф «Яростный стройотряд» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.25 Концерт образцового ансамбля народного танца «Нальцук». Заключительная часть (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Круговорот поэзии. К 160-летию
Кязима Мечиева (12+)
19.25 «Шу закъуэ хуэрзалэ». Презентация
книги кандидата исторических
наук Р. Хацуковой (12+)
20.00 «Адэжь щlэин». («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.50 К 160-летию Кязима Мечиева.
«Эсде тута» («Память») (балк.яз)
(12+)
21.10 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.25 «Горизонт». Социально-экономический тележурнал (12+)
23.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.00 Специальный репортаж (12+)
00.15 «Наши иностранцы» (12+)
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
05.00, 05.30 Новости
00.45 «В гостях у цифры» (12+)
01.30 «С миру по нитке» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.45 «Евразия. В тренде» (16+)
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26октября
марта

1 КАНАЛ
05.00, 09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Д. Бивол - Л. Кастильо,
А. Усик - Т. Спонг Прямой эфир
(12+)
07.00 «Непутевые заметки» (12+)
07.20 Часовой (12+)
07.50 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства (12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Сборная России - сборная
Кипра. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»
(16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссер
05.20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
17.50 «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 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»
(16+)
03.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 7 октября
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 «Макъамэ»
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, 8 октября
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, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
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+)

08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Жены
секс-символов» (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
21.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.15 События
00.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

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+)
11.50 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+)
01.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (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+)
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
02.25 Формула-1. Гран-при Японии (0+)
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
04.55 Волейбол. Россия - США. Кубок
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
мира. Мужчины. Прямая трансля03.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
ция из Японии
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай Петин
5 КАНАЛ
- Петр Махров» (12+)
05.00 Д/с «Моя правда» (12+)
РЕН
05.45 Д/с «Моя правда» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 06.25 Д/с «Моя правда» (16+)
рем Прокопенко (16+)
07.05 Д/с «Моя правда» (12+)
07.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
10.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15,
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.35,
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
21.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+) 22.20, 23.15, 00.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
01.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 03.00 «Большая разница» (16+)
пенко (16+)
04.10, 04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
(16+)
РОССИЯ К
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
МАТЧ ТВ
09.30 «Мы - грамотеи!»
06.00 Волейбол. Россия - Аргентина. 10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗКубок мира. Мужчины. Прямая
ДА» (12+)
трансляция из Японии
12.00 «Письма из провинции»
06.55 Смешанные единоборства. В. Нем- 12.25 «Диалоги о животных»
ков - Р. Карвальо. Bellator. Трансля- 13.10 Д/с «Другие Романовы»
ция из Италии (16+)
13.35 «Нестоличные театры»
07.50 Формула-1. Гран-при Японии. Пря- 14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (12+)
мая трансляция
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль10.15 Мастер спорта с Максимом Траньчуком»
ковым (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
10.25 Новости
17.25 «Ближний круг Александра Митты»
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 18.25 «Романтика романса»
Финалы. Прямая трансляция из 19.30 Новости культуры
Улан-Удэ
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
15.15, 23.40 Все на Матч!
ЗВЕРЬ» (12+)
15.10 Новости
21.55 «Белая студия»
15.55 Футбол. Казахстан - Бельгия. Чем- 22.40 «Опера «Аида»
пионат Европы-2020. Отборочный 01.30 «Диалоги о животных»
турнир. Прямая трансляция
02.10 «Искатели»
17.55 Новости
МИР 24
18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Белоруссия - Нидерланды.
ПРОГРАММА 1 КБР
Чемпионат Европы-2020. Отбороч- 06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Инный турнир. Прямая трансляция
формационная программа (16+)
21.40 Футбол. Уэльс - Хорватия. Чемпио- 06.15 «Адэжь щlэин». («Наследие преднат Европы-2020. Отборочный турков») (каб.яз.) (12+)
нир. Прямая трансляция
06.45 «Круговорот поэзии». К 160-летию
00.20 Дерби мозгов (16+)
Кязима Мечиева (12+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 07.10 «Горизонт». Социально-экономимира. Финалы в отдельных видах.
ческий тележурнал (12+)
Трансляция из Германии (0+)
07.40 Концерт образцового ансамбля на-

родного танца «Нальцук». Заключительная часть (12+)
08.20 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.40 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 22.00 Новости
09.15 «Культличности» (12+)
09.45, 14.15, 01.15 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. В курсе» (12+)
10.30 «КультТуризм» (16+)
10.55, 22.55, 00.55 «Евразия. Познаем
вместе « (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.30 Итоговая «Вместе»
12.30 «Такие разные» (16+)
13.15 Д/ф «Яростный стройотряд» (12+)
14.45 «Наши иностранцы» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
15.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз) (6+)
16.15 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой
о детях») (каб.яз.) (12+)
16.45 «Взгляд в будущее» (12+)
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.30 «Лъэгапlэ» («Вершина»). Поэту Анатолию Мукожеву – 60 лет
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Уста» («Мастер») (балк.яз) (12+)
21.00 «Ключи от неба». Герой Советского Союза А. Канкошев. Презентация телефильма, г.Терек
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
22.15 Специальный репортаж (12+)
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00 Новости
23.15 «КультТуризм» (16+)
00.00 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
00.15 «Евразия. В тренде» (16+)
00.45 «Вместе выгодно» (12+)
01.30 «С миру по нитке» (12+)
02.00 Профилактика

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+)

13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
14.00 «Утыку»
(16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
10.15, 16.15 Еджапlэ» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
20.35 «Тау макъамла»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
Среда, 9 октября
12.05, 18.05 «Территория искусства»
23.20 «Гюрен» (12+)
псалъэ» (6+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 11.05 «Тейри къылыч» (6+)
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
FM
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
Воскресенье, 13 октября
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,512.05, 18.05 Живая традиция» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
19.45
«Таурхъан»
(6+)
FM
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
14.30 «Щlалэгъуэ»
02.35 «Фэр папщlэ»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
Суббота, 12 октября
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
00.00,
03.00,
06.00,
21.00
Музыка
на
99,503.00, 20.00 «Орайда»
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
FM
03.25, 20.25 «Илхам»
05.30, 20.25 «Боракъ»
01.00,
19.00
Макъамэ
99,5-FM
04.00 «Бора» (16+)
Пятница, 11 октября
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
«Хъыбарыщlэхэр»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
05.25 «Радиус-99,5»
FM
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
02.30 «Тау макъамла»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
лыкъла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 04.00 «Дингъуазэ» (16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
ги недели
(16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.10 Еджапlэ» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 05.00, 20.25 «Алтын хазна»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
рым» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»
(16+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 08.25, 15.25 «Илхам»
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
лыкъла»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
09.45, 17.45 По этическая волна
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
12.10 «Театр у микрофона»
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
13.35 «Гукъыдэж»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.40 «Усыгъэ»
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
18.00 «Театр у микрофона»
(16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
08.35 «Тау макъамла»
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
22.00 «Утыку»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
23.00 «Бора»(16+)
(16+)
Четверг, 10 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
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, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

07.10
08.10
09.10
10.10

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
04.40
06.10
12.04
15.15
17.39
19.19
Вт
04.41
06.11
12.04
15.14
17.37
19.17
Ср
04.42
06.12
12.03
15.12
17.35
19.15
Чт
04.44
06.14
12.03
15.11
17.33
19.13

11.10

Пт

04.45

06.15

12.03

15.10

17.32

19.12

12.10

Сб

04.46

06.16

12.03

15.08

17.30

19.10

13.10

Вс

04.47

06.17

12.02

15.07

17.28

19.08
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Открывая сезон, эстрадники Всероссийский день ходьбы
«ущипнули» и зрителей
пройдёт 5 октября
27 сентября в Нальчике городской
Театр эстрады открыл сезон вечером
юмора. В актовом зале медицинского
факультета КБГУ шуточными
песнями, монологами и миниатюрами
веселили публику народные артисты
КБР Мурадин Думанов, Алим Кунижев
и молодые артисты театра.
Хитом весёлого вечера стала юмореска Кунижева «Ущипнуть бы кого-ни-

будь!». И в целом, эстрадники «ущипнули» многих. Не слишком больно,
поскольку конкретных адресов с именами, фамилиями у шуток не было. Были
собирательные образы народного депутата, добреющего только тогда, когда
ему нужны голоса избирателей, врача с
«блатно-платной» медициной, пьянствующего мужа и многих других порочных,
известных каждому, типажей общества.
Анна Сереброва

ýêîëîãèÿ

Управление по физической
культуре, спорту и делам
молодежи Нальчика 5 октября
2019 года в городе проводит
День ходьбы. Маршрут
любителей перемещаться
«на своих двоих» пройдёт
от центрального входа в
Атажукинский сад со стороны
ул.Лермонтова, по центральной
аллее, до городка аттракционов.

Сбор пешеходов – участников акции,
судейской коллегии, обслуживающего
медперсонала и служб безопасности состоится у центрального входа в Атажукинский сад со стороны Лермонтова с
9:30 часов. Старт мероприятия назначен
на 10:00.
Приглашаются все взрослые и дети
городского округа Нальчик и гости столицы.
Телефон для справок: 8(8662)42-08-81.

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Одно и то же место за год
убрали в четвёртый раз
Очередной экологический субботник
при поддержке министра экологии
и природных ресурсов КБР Ильяса
Шаваева прошёл в минувшую
пятницу в микрорайоне Молодёжный
(«Искож»).
Его организовала активистка экологического движения Алёна Чернова, которая привлекала к уборке территории ореховой рощи возле памятника В.И. Ленину
членов городского отделения КПРФ и
студентов колледжа «Строитель».
На субботник вышли около полусотни
человек, в числе которых были певица
Любовь Шерхова, актёр, играющий в

популярных российских сериалах, Аслан Бижоев, певица и поэтесса Марина
Шериева, а также «завсегдатаи» экологических мероприятий – представители
соцсетевой группы «Эко-Нальчик».
Участниками субботника было собрано 56 мешков мусора. Кроме того, расчищен от зарослей дикорастущей травы
и кустарника большой участок территории возле памятника В.И. Ленину.
За последние несколько лет только
ленивый не писал о мусоре, экологии и
о том, что загрязнять окружающую среду плохо. Но, похоже, что тем, кто выкидывает мусор, где попало, это не указ.
Хазиз Хавпачев

Темы «горячей линии» в октябре
В рамках реализации мероприятий,
направленных на повышение качества
государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по КБР (Кадастровая палата) информирует жителей республики
П/п

о проведении еженедельных тематических «горячих линий» в октябре 2019
года.
Консультирование
осуществляют
ведущие сотрудники Кадастровой палаты с 10:00 до 12:00 по телефону
8(8662)93-00-17.

Тема консультации

Дата консультации

1.

Порядок исправления ошибок в реестре недвижимости

03.10.2019 г.

2.

Область применения сертификата электронно-цифровой подписи, выданной в Кадастровой палате

10.10.2019 г.

3.

Способы получения сведений из реестра недвижимости

17.10.2019 г.

4.

Как получить совет эксперта Кадастровой палаты

24.10.2019 г.

5.

Как получить услугу «Курьерская доставка»?

31.10.2019 г.

Напоминание: Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по
вопросам получения государственных услуг в электронном виде.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

àçû ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè

Чем отличается кредит от займа и ссуды?
Года три-четыре назад произошёл
со мной один казус. Звонит по
телефону какая-та женщина (голос
будто бы знаком) и начинает
объяснять, что номер телефона ей
дали мои племянники, что она моя
бывшая соседка по селу, что ей
нужна помощь…
Конечно, я помнил соседских девочек,
они были в начальных классах, когда мы
заканчивали школу. А та, что звонила, вышла замуж и давно живёт в соседнем регионе. Вряд ли, думаю, она хочет попросить меня написать в газету от её имени
жалобу на кого-то или желает опубликовать благодарность кому-нибудь.
И отвечаю, что рад слышать, помогу,
чем смогу. Но, если речь о «кредитном
вопросе» (в тот период как раз был
«пик» моды на банковские кредиты), то
ничем не могут помочь. А она отвечает
(о, святая простота!): «Нет, нет. Я не о
кредите. Просто хотела у тебя взять
деньги в долг».
…Тогда я мысленно немного потешился над наивностью своей бывшей соседки, обычной сельской жительницы.
Теперь выясняется, что в нашей стране
миллионы и миллионы людей в обыденной жизни используют в качестве синонимов такие понятия, как кредит, заём
и ссуда. В целом, все эти термины обозначают получение в долг определенной суммы денег или имущества на некоторый срок с последующим возвратом
в том же размере (виде) или большем, с
процентами.
Но с юридической точки зрения кредит, заём и ссуда – разные договоры и
разные обязательства, и учитывать это
важно, поскольку от конкретного вида

www.na.adm-kbr.ru

обязательства, его особенностей и условий прямо зависят последствия.
Так чем же кредит отличается от
займа и ссуды?
ОТЛИЧИЯ КРЕДИТА И ССУДЫ
ССУДА – более широкое понятие, чем
кредит. Поэтому иногда кредит считается разновидностью ссуды. По договору
ссуды в долг может быть передано различное имущество, в том числе и деньги, при этом как на возмездной, так и на
безвозмездной основе. Сторонами договора могут быть физические и (или)
юридические лица, и они самостоятельно определяют срок действия обязательства и его условия.
КРЕДИТ:
– имеет исключительно денежную
форму;
– выдаётся только финансово-кредитными учреждениями, имеющими на это
лицензию Центробанка;
– считается финансовой услугой, которая по своей сути является посредничеством, а поэтому предоставляемые
в кредит денежные средства не обязательно должны являться собственностью кредитора, тем более, что выделить конкретные деньги в общей массе
денежных средств кредитного учреждения невозможно;
– предоставляется только на платной
основе – под проценты, подлежит возврату в полном объёме предоставленной суммы и дополнительной, которая
образовалась от начисления процентов;
– допускает широкое разнообразие
видов, но в основном выделяется кредитование юридических лиц (корпоративное) и населения (потребительское), залоговое, включая ипотечное,
и беззалоговое с обеспечением или

gazeta-nalchik@mail.ru
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без такового, целевое и нецелевое.
Отдельно стоит поговорить о товарном кредите, который был широко популярен в России во времена «лихих
90-х», был также в ходу в КабардиноБалкарии и назывался: «Взять товар на
реализацию».
ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ – это кредит, который оформляется между продавцом и
покупателем. Он предоставляется на условиях отсрочки платежа за поставленные товары, а его срок и условия фиксируются в договоре поставки.
Политэкономическая сущность товарного кредита трактуется следующим
образом: «Привлекая к использованию
заемный капитал в форме товарного
кредита, оптовый покупатель удовлетворяет свои потребности в финансировании, минимизируя свои издержки путем
неиспользования заемного капитала в
виде денежных средств. Продавец, в
свою очередь, выдавая товарный кредит, расширяет рынок сбыта, увеличивает обороты и за счёт этого наращивает
свою прибыль.»
Специальными видами кредитов также
являются межгосударственные (международные) кредиты, государственные и региональные, но в любом случае важным
условием кредитования является возможность его осуществления только по специальному праву, будь то лицензия или
особый статус кредитора, утвержденный
на уровне международного права или национального законодательства.
ОТЛИЧИЯ КРЕДИТА ОТ ЗАЙМА
Несмотря на то, что по своим характеристикам и условиям кредиты и
займы мало чем отличаются друг от
друга, заём, как и ссуда, является более
широким понятием. Заём:
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– может предоставляться в виде денег
или в виде имущества;
– иметь как возмездный, так и безвозмездный характер;
– строго не ограничен по субъектному
составу – предоставить заём могут физические, юридические лица, и для этого не требуется наличие лицензии или
иного специального права, за исключением микрофинансирования (микрозаймов) и других прямо указанных в законе
случаев;
– договор займа может заключаться и
в устной форме, и в письменной – это
зависит от стоимости имущества или
размера передаваемых в долг денежных средств, тогда как кредитный договор всегда должен иметь письменную
форму;
– по общему правилу, если стороны
не договорились о другом, заём возвращается в полном объёме в конце срока
договора, не предусматривая периодические платежи в счёт погашения обязательства, как кредит.
По устоявшейся практике, которая находит отражение и в законодательстве,
говоря о займах и кредитах, обычно подразумевают денежные отношения, тогда
как ссуда – понятие, чаще используемое
во взаимоотношениях юридических лиц
и нередко по поводу имущественных
отношений. (Для примера: вспомним
широко известное понятие – «ссудный
капитал»).
Если же рассматривать отличия между займами и кредитами на практике, то
они, во-первых, выдаются разными лицами (субъектами), во-вторых, разнятся
по размеру. Кредиты – сугубо банковская сфера, а займы дают и физические
лица, и разные организации, кроме того,
кредиты обычно намного больше по размеру, чем займы.
Султан Умаров
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Вера Хосаева: «Есть правило
учителя – не кричи»
Окончание.
Начало на стр. 1
– Вера Семеновна, как вы
решили стать учителем?
– Я росла в небольшом
дворе недалеко от Нальчикского мясокомбината, в так
называемом «Доме железнодорожников». Там проживало
пять семей, каждая из которых была многодетной. И вот
тогда мне захотелось всеми
детьми двора командовать, и
надумала я стать учительницей. Учителя – они же строгие
и с указкой (смеётся). Лет в
пять-шесть заявила маме: «Я
буду учительницей!» И вот с
тех пор я «учительница-командир» во всех дворах, в
любом месте. «Поставить в
строй» и больших, и маленьких для меня не было проблемой никогда.
– Быть учительницей-командиром – значит говорить
на повышенных тонах?
– Совсем нет, разве только
в тех детских дворовых играх.
Я, конечно, в своё время много читала Василия Сухомлинского, его методы, в частности,
манера говорить с людьми
мне понравилась. И я взяла
себе на вооружение основное
правило учителя – не кричать
и не говорить громко по мере
возможностей. Даже на шёпот
часто переходила.
В советские времена в детсадовских группах было по сорок детей. Представьте себе
такую группу: если каждый
скажет только по одному слову, будет гул стоять. С этим я
справлялась так: громко запою в самый неожиданный
момент – и у них такой легкий
шок, что они замолкают. А я
потом тихо перехожу на обычный разговор.
Быть педагогом приходилось не только с детьми, но и с
их родителями. Они были «театральные», как будто играли
роли: «О, он ничего не ест!»,
«О, он у меня плохо одевается!» Приходилось постоянно
утешать.
Когда мне в садике давали
новую группу детей, почемуто постоянно предупреждали:
«Ой, вам такая группа попалась! Там мамочки такие, там
дети такие!» Но у меня всегда
был боевой настрой: «Ничего! Справлюсь! Я сделаю так,
что все будут слушаться». Не
знаю даже, как это у меня получалось, но дети всегда слу-
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шались. И секретов особых у
меня не было. Было просто
понимание, что детям очень
важно, чтобы их хвалили.
Каждый день, находя за что
ругать, надо было находить
и за что можно похвалить.
Ругать ругала, но каждый в
чём-то у меня оказывался молодцом.
– А непедагогичные методы были в вашей учительской практике?
– Да. Некоторые совершенно безобидные, но некоторые
случаи до сих пор вспоминать
стыдно.
В 90-е годы был беспокойный период, когда распространилось так называемое «рэкетирство». Доходило до того,
что детей воровали. Тогда не
было никакой пропускной системы в школах, как сейчас.
Безопасность, как могли, обеспечивали сами. Просто закрывали двери изнутри и даже
на большую перемену школьников не выпускали во двор.
И вот тогда закурил в одном
учебном кабинете старшеклассник при малышах. Мне,
как завучу, доложили. Я зашла, дала ему пощёчину. А
он ни слова в ответ. Опустил
голову и стоит. Мне потом
было стыдно за свой срыв.
Извинялась перед его отцом,
а отец говорит: «Да что ему
ваш удар, как слону дробина!
Надо было жёстче». То есть,
да, это было непедагогично,
но ни сам ученик, ни его родитель не обвинили меня и не
осудили.
Сейчас
слишком
много
вольностей позволяют родители своим детям. И чуть что,
оказываются на их стороне, а
не на стороне учителя. Дистанция между младшими
и старшими, учителями
и школьниками теряется. «Какое твоё
дело?» – говорят
сейчас учителям,
сделавшим замечание. Даже был
случай, мне рассказывали, когда в школу пришла мама одной
школьницы с претензией: «Почему моя дочь доску
вытирает?».
Мол,
она не домработница.
Разве так можно?
Дети отвыкают от работы. А труд воспитывает мно-
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гие лучшие качества в человеке – терпимость, упорство,
выносливость, любознательность. Раньше при школах
были сады. Плодоносящие
деревья росли, за которыми
ухаживали школьники. Сейчас
их нет…
Больше всего – 30 лет – я
проработала в нальчикской
школе №10. Вела уроки математики и физики и была
организатором внеурочной деятельности (сейчас это называется заместитель директора
по воспитательной работе).
Это очень сложная работа.
Все конкурсы, смотры, соревнования возлагаются на этого
человека. И вот итогом всех
стараний должны были быть
воспитанные дети. В приоритете всегда были дружба, уважение друг к другу, гордость за
свою школу.
Есть же такое представление, что придёт в класс новичок и, чтобы его приняли
«за своего», надо сначала
как следует отлупить. Такого
у моих детей не было. Они
были очень дружны. Не было
школьной травли. И не дай
бог, кто-то со стороны кого-то
из класса обидит.
В те времена, в частности
в нашей школе, никого не наказывали физически, а просто
стыдили.
Функционировали
пионерская и комсомольская
организации. Ребята друг
друга воспитывали. Было и
публичное признание своей
вины и обещание: «Я больше
не буду!»
К тому же, родители тогда
больше общались со своими
детьми. Сейчас, говорят, вре-
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мени не хватает. Но мы всё
успевали: и в театр, и в кино, и
по магазинам, и по хозяйству,
и с детьми.
– А сами как учились в
школе?
– Семилетку я окончила с
одной единственной «четверкой» по Конституции СССР. Я
дулась на учительницу из-за
этой оценки, как мне казалось,
несправедливой. Решила ей
это доказать, став хорошим
юристом. Говорю братьям:
«Хочу стать судьёй!» Они
меня поддержали, но старшие
быстро отговорили: «Оставайся лучше учительницей!»
– И куда пошли учиться?
– Окончила наш КБГУ, тогда
ещё институт. Год проучилась,
потом ему дали статус университета. «Физика. Основы
машиноведения» – так называлось моё отделение. Вышла
замуж на четвёртом курсе, в
1952 году. Очень сложно было
остаться работать в Нальчике.
Очерёдность в городе была
на пять лет вперёд. Но можно,
точнее, нужно было поехать
по направлению своего вуза.
Большинство наших тогда уезжали, помню, в Приморский
край или же в дальние сёла
республики, где была нехватка учителей. В первое время
я работала в селении Лескен
Второй Урванского района.
Физику, математику и электротехнику (был в школе такой
предмет) преподавала.
И там же сразу почувствовала это особое уважение
людей к профессии учителя.
Встретили меня местные жители очень хорошо, выделили
квартиру в частном секторе,
всё бесплатно. Для учителей в
сельской местности были особые льготы.
В сельский магазин
стали тогда завозить
китайские
товары.
Учителям давали
в рассрочку. Им
доверяли.
Мы
брали
одежду
(плащи и детские
вещи красивые,
в основном) и
деньги аккуратно возвращали в
указанный срок.
Но у меня был
маленький ребёнок,
село без садика, родни у меня там не было,
приходилось тяжело. И
я ушла оттуда. Был вариант
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устроить ребёнка в ясельную
группу и в этой же группе работать. Так я устроилась в нальчикский 28-й садик, где были
дети работников гидрометзавода. Потом перешла в 32-й,
который располагался ближе.
Оба садика были богатые. Вообще, детсады предприятий и
ведомств были богатые, а гороновские (по-современному,
подчинённые Департаменту
образования) – бедные. Даже
питание в «заводских» садиках было лучше, игрушек
больше, а мебель качественнее. Потому что их снабжали
предприятия, в ведении которых они находились.
Потом мы уехали с мужемгеодезистом в Среднюю Азию
и прожили 12 лет в Душанбе.
Там все эти годы я работала
учительницей. Детей там родители воспитывали ещё строже, чем на Кавказе. Школьники
просто отодвигались в сторону
и становились к стене, когда
учительница проходила. А старики кланялись в пояс.
Куда бы я ни пошла, у меня
была цель: «Дети у меня будут
самые лучшие!» И они были
лучшие. Для меня самой, по
крайней мере. Потому что я
их любила. А самое главное в
профессии учителя – это любить детей.
– В те времена что ученики
обычно дарили на День учителя?
– Когда мы сами были учениками, помню, одна девушка
принесла в школу красивую, но
пустую коробку конфет. И мы
решили эту коробку заполнить
и подарить своей учительнице.
Каждый принёс по конфетке, а
один – не конфетку, а большой
кусок сахара. Мы разломили
его. Часть положили в коробку
вместе с конфетами. Остальное поделили между собой. И
мы были горды тем, что один
кусок сахара на нас и на нашу
учительницу. Но в основном
своим учителям дарили, как и
во все времена, цветы.
Обычно директоры школ запрещали учителям принимать
дорогие подарки. В Средней
Азии с этим было особенно
строго. Книги и цветы – больше ничего. Мне самой не нравились дорогие подарки. Всётаки неловко себя чувствует
учитель, получая их...
Беседовала
Марьяна Кочесокова

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№40

Весы (24 сентября - 23 октября)

Звезды
благоприятствуют смелым замыслам. Не упустите
возможность блеснуть
своими талантами. Четверг – день
влюбленных. Женщины могут заняться внешностью и покупками. Держитесь подальше от тех, кто вам завидует. В воскресенье остерегайтесь
высоких скоростей и острых предметов.

В любом месте, где
бы вы ни оказались,
вы будете чувствовать
себя, как дома. Рационально выстраивая контакты, вы приблизите желаемый результат, улучшите свои материальные перспективы. В
четверг коммерческие дела не принесут ожидаемых результатов. В субботу возможны важные события, предложения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если вы планируете
что-то начать, сделайте
это в четверг. Ситуация
может сложиться редкостная. Поступит предложение, от
которого трудно отказаться. Ничего
важного не делайте в пятницу. Рассеянное внимание может стать причиной проблем с коллегами и начальством. Но уже в субботу приятные
новости заставят вас встряхнуться.

У вас есть шанс выйти на новый уровень
самореализации. Принимайте
необычные
предложения. В четверг воздержитесь
от критики коллег. Не следует баламутить воду и влезать в неприятности.
Новолуние в субботу предвещает появление новой тайны в вашей жизни.
Посвятите этот день уходу за собой,
покупкам, профилактике здоровья.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Открыт зелёный свет
планам, которые вы
долго вынашивали и
готовили. Теперь - полный вперед. Четверг
подходящий день для
медицинского обследования, посещения парикмахерской, лучше с
утра. В пятницу будьте готовы преодолевать препятствия и разгадывать загадки. Берегитесь любви с
первого взгляда.

Хватит
философствовать. Прямо в четверг принимайтесь за
работу. Это лучший
день в году для начала
дела, которое вызывает у вас интерес
и опасение. Идеальный момент для
отбытия в дальние края, переезда,
зарубежной командировки, начала
учебного процесса. В пятницу не потворствуйте своим и чужим слабостям.
Жалость не лучший советчик.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вероятно
получение крупной денежной
суммы, скорее всего, от родственников.
Наконец-то вы займётесь делом, о
котором мечтали. Новолуние в субботу создаст настрой, направленный на
благоустройство жилья. Используйте
этот день для закупки материалов,
обсуждения плана работ и найма специалистов.

Есть
возможность
осуществления мечты.
Но лучше не ждать, а
поддаться
какому-то
новому интересу или
увлечению. В четверг вероятны конфликты между старшими и младшими. Работа в уединении спасёт вас
от обмана. Если дела терпят, полезно
сменить обстановку для поиска вдохновения. Кто-то неровно к вам дышит.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Четверг идеальный
день для старта новой
темы, выхода на новое
место работы, инвестиций и крупных покупок. До пятницы удача будет сопутствовать всем
вашим планам, романтическим в том
числе. Никому не верьте на слово. К
врачам лучше не ходить. События,
которые произойдут в субботу, укажут
основную тему октября. Воскресенье
посвятите приятным вещам.

Забудьте обо всех
мелочах, которые вас
волновали, и начните
дело, которое считаете
перспективным. Можно
применять новые технологии, покупать технические новинки. Отнеситесь серьёзно к новым знакомствам,
не игнорируйте приглашения. Новолуние в субботу предвещает удачу издалека, интересные перспективы вдали
от дома.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Настало время перезагрузки и свежего
взгляда. Труднее найти
кого-то лучше, искуснее
Дев для креативной
работы. Ваши таланты будут востребованы. Не стесняйтесь их продать
подороже. В четверг не дайте сбить
себя с толку, подтолкнуть к нежелательному выбору. Не следует менять
схему лечения.

Меняйте всё, что вас
не устраивает. Благоприятны любые дела,
даже самые рискованные. В четверг вы будете склонны заниматься
собой, смотреть в себя. Другие вам
будут неинтересны и могут даже раздражать. Глубокий смысл спрятан в
простых житейских ситуациях. С субботы ваши дела пойдут в гору.
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вечнозелёное хвойное дерево. 9. Кавалерийский набег. 10. Французский живописец, член Барбизонской школы. 11. Столица европейского государства. 12. Передняя сторона здания. 13. Заявление об отстранении от участия в чём-нибудь. 14. Спортивное гребное академическое судно.
16. Китайский щипковый музыкальный инструмент. 17. Правый приток Колымы.
18. Устройство для звуковой сигнализации в автомобилях. 20. Репетиция хора.
23. Центральный орган кровеносной системы животных и человека. 26. Нижний конец ложа, кровати по Далю. 27. Род растений семейства зонтичных. 29.
Дуновение. 32. Озеро на Кольском полуострове. 35. Прямое деление ядра в
растительных и животных клетках. 36. Разметочное устройство с рабочей кромкой, соответствующей профилю изделия. 37. Парус трапецевидной формы на
парусных судах. 38. Лёгкая, твёрдая, тонкопористая кремнистая горная порода.
40. Город в Казахстане. 41. Умеренно-прогрессивное направление в джазе. 42.
Город в Великобритании. 43. Апостол от 70-ти, сподвижник апостола Павла. 44.
Передающая телевизионная трубка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение с листьями, покрытыми белыми волосками,
и цветами-звёздочками. 2. Часть драматического произведения. 3. Бог грозы,
ветра и дождя в древневосточных мифологиях. 4. Двустворчатый морской моллюск. 5. Южное фруктовое дерево. 6. Бремя, тяжесть, иго. 7. Великий князь
киевский, сын Ярослава Мудрого. 8. Управление чем-либо, пилотирование. 14.
Один из видов наркомании. 15. Селение в Западных Пиренеях, около которого баски 15 августа 778 года уничтожили арьергард франкской армии Карла
Великого. 19. Цирковой комик. 21. Доля участия в акционерном обществе. 22.
Буква еврейского алфавита. 24. Спутник Сатурна, открытый Джованни Кассини. 25. Китайская разновидность алебарды. 27. Минерал, поделочный камень.
28. Рассказ Михаила Зощенко. 30. Представитель народа, живущего в России.
31. Персонаж пьесы Александра Островского «Бедность не порок». 33. Специалист по сельскому хозяйству. 34. Среднее и мелкое дворянство в Англии в
16-17 вв. 39. В греческой мифологии: сын Посейдона, царь мифического народа бебриков. 40. Румынский живописец и график, основатель Школы изящных
искусств в Бухаресте.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Араукария. 9. Наезд. 10. Руссо. 11. Амстердам. 12.
Фасад. 13. Отвод. 14. Клинкер. 16. Лавабо. 17. Омолон. 18. Клаксон. 20. Спевка.
23. Сердце. 26. Изножье. 27. Айован. 29. Веяние. 32. Имандра. 35. Амитоз. 36.
Лекало. 37. Марсель. 38. Опока. 40. Атасу. 41. Мэйнстрим. 42. Илкли. 43. Ахаик.
44. Кремникон.

Овен (21 марта - 20 апреля)

15

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анафалис. 2. Действие. 3. Адад. 4. Устрица. 5. Абрикос.
6. Ярмо. 7. Всеволод. 8. Вождение. 14. Кокаинизм. 15. Ронсеваль. 19. Клоун. 21.
Пай. 22. Вав. 24. Рея. 25. Цзи. 27. Амазонит. 28. «Ошибочка». 30. Нганасан. 31.
Егорушка. 33. Агроном. 34. Джентри. 39. Амик. 40. Аман.
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В гимназии прошли масштабные противопожарные учения
В минувший четверг в
14-й гимназии Нальчика
прошли масштабные
профилактические
противопожарные
учения, в которых было
задействовано свыше 1000
человек.
В противопожарном «мастер-классе», организованном
Центром по делам ГОЧС и ПБ
г.о. Нальчик, приняли участие
представители регионального
отделения Красного Креста,
дежурный караул 1-го отряда
Федеральной противопожарной службы по КБР, педагогический состав и учащиеся
гимназии.
Учения начались с теории.
В ходе «открытых уроков», организованных в гимназии, инструкторы отдела профилактики Центра по делам ГОЧС

реклама

и ПБ рассказали и показали
в игровой форме младшим
школьникам об опасностях, которые может повлечь за собой
неправильное использование
обычных бытовых приборов и
домашней техники. Старшие
школьники, примерив на себя
костюм и роль пожарного, разделившись на команды, состязались в силе, ловкости и
скорости.
Инструктаж о правилах действия персонала в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций был
проведён и с педагогическим
составом школы. Финальным
действом масштабного противопожарного учения стала
общая эвакуация всех обитателей из здания гимназии
№14. По тревожному звонку с
пункта школьной охраны, учащиеся и педагоги спешно по-

объявления

кинули здание и собрались на
безопасном расстоянии для
проведения переклички.
После учебной эвакуации
огнеборцы противопожарной
службы республики продемонстрировали действия с
использованием
спецтехники и имитации подачи воды в
очаг воображаемого пожара.
По сценарию мероприятия не
обошлось и без «пострадавших». Двух условных жертв условного пожара эвакуировали
из здания и оказали им первую
медицинскую помощь. Школьники смогли увидеть воочию,
как необходимо обрабатывать
открытые раны и ожоги, делать перевязку и прочее.
Желающие из числа школьников и взрослых могли ознакомиться с содержимым пожарной машины, подержать в
руке настоящий топор и снаря-
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жение спасателя, примерить
пожарную каску и сделать селфи в противогазе.
В финале учений в актовом зале гимназии прошла
церемония награждения победителей спортивных и ин-
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теллектуальных конкурсов на
противопожарную
тематику.
Все победители и активные
участники получили подарки и
грамоты от организаторов мероприятия.
Таира Мамедова
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной,
квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@
mail.ru, тел. +7(8662)42-22-32, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ в отношении земельного
участка с кадастровым номером № 07:09:0103026:143, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, п. Нарт, ул.Назрановых, уч-к
№43. Заказчиком кадастровых работ является Гугова Элла Тагировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Кешокова 55, 04.11.2019г. в 10.00. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения по
проекту межевого плана и местоположения границ земельного
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО
«РегиоН-07» с 03.10.2019г. по 04.11.2019г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016
года). Реестровый номер – НП 001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры
Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104029:14, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с/т «Солнечная поляна», уч.
93, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зарахова Амина Мачраиловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «04» ноября 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03»
октября 2019 г. по «03» ноября 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных
отношений» информирует население о продаже земельных
участков для индивидуального жилищного строительства.
Земельные участки находятся в г. Нальчике, микрорайон
Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения торгов с начальной
ценой от 1 000 000 рублей за 1 000 кв. м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.
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