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Учителям – цветы Дружбе – 10 лет
и признание

3 октября в школе №6 Нальчика
состоялось торжественное
награждение работников школьных и
дошкольных учреждений городского
округа. Благодарностями и грамотами
мэрия столицы КБР отметила труд
более двухсот педагогов.

На церемонии, посвящённой Международному дню учителя,
виновников торжества
поздравил помощник
мэра Нальчика Алим
Ахматов: «Многие вспоминают своих школьных учителей, даже
самых строгих, с теплотой. И сегодня хороший повод ещё раз
сказать вам спасибо за
ваш труд, за вашу ответственность. Мира и
процветания вам, дорогие учителя!»
Атмосферу праздника поддержали детские
творческие коллективы

школы, исполнив песни об учителях. Не
обошлось и без цветов. Красные розы – в
знак любви и уважения к своим наставникам.
Анна Сереброва

В минувшую пятницу, 4 октября,
в Нальчике в городском совете
ветеранов учащиеся лицея №2
чествовали педагогов, отдавших
педагогическому труду десятилетия
своей жизни.

Прийти с подарками и праздничным
концертом к заслуженным учителям, поющим в хоре ветеранов, в преддверии их
профессионального
праздника – Международного дня учителя – для лицеистов
уже стало традицией,
10-летием
которой
они хвастаются в этом
году.
– За эти годы получилось так, что
не мы говорим ученикам: «Пойдёмте к
нашим ветеранам!».
Они сами задолго до
этой даты подходят
и спрашивают: «А в

этом году мы пойдем к поющим бабушкам?» И они сами готовят свои номера.
Кто-то песню исполнит, кто-то на гитаре
сыграет. Главное – не утомить наших
зрителей. А они тоже готовят для нас
концерт, мы с удовольствием слушаем
хор ветеранов, – говорит заместитель
директора лицея №2 Нальчика Марина
Иритова.
Марьяна Кочесокова
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Торжествует добро
На прошлой неделе в рамках всероссийской программы «Большие гастроли»
в нальчикских школах выступил Брянский областной театр юного зрителя.
Он показал спектакли «Лесное приключение», «Золотое сердечко» и «Сказку о
попе и работнике его Балде».

«Мы давно не были в Нальчике. Последние гастроли проходили 33 года назад, но они были приятными и я их не
забыл, – говорит работающий в театре
со дня его основания народный артист
РФ Владимир Аверин. – На этот раз мы
показали юным зрителям три спектакля.

Во всех, как и положено, торжествует добро».
Сопровождали гостей актёры Нальчикского ТЮЗа. Они назвали подобные
встречи «необходимым обменом опытом
и творческих интересов».
Анна Кумыш
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Котов – четырнадцать,
цветов – не сосчитать
В арт-отеле «Гранд Кавказ»
открыта персональная выставка
Галины Пак. В течение октября
постояльцы гостиницы и
жители Нальчика могут увидеть
здесь 14 работ серии «Коты»,
натюрморты и пейзажи.

Местной публике художница известна и любима с 1980-х годов.
Галина Сергеевна окончила художественное училище им. В. Серова в 1973 году. По распределению
работала художником-декоратором
в Горьковском драмтеатре им. А.С.
Пушкина, а, вернувшись в Нальчик,
стала художником-оформителем
на головном предприятии производственного объединения «Телемеханика». Сейчас она – «свободный художник» в своей мастерской.
«Её всегда отличало трепетное
отношение ко всему, что она делает. И Галине никогда не было безразлично, кому она отдаёт или продаёт свои работы. Через краски она
«отдаёт всю душу». И эта выставка
хороша, как она сама», – говорит
художница Людмила Булатова.
Анна Сереброва

Искусство акварели всё ещё живо
В эти дни Музей ИЗО им.
А.Л. Ткаченко в Нальчике
представляет выставку
акварельной живописи
Марии Беклемишевой
и Станислава Аверкова
«Рассвет».

два года) в Москве и Крыму.
В столице Кабардино-Балкарии авторы представили около
ста работ, большая часть из которых – городские и пляжные
пейзажи, натюрморты.

Художники из города
Прохладный,
в
своём
творчестве предпочитающие акварельные краски,
выставляются в Нальчике впервые. До этого они
успели показать свои работы в Международном
музее акварели в г. Фабриано (Италия) и на двух
биеннале
акварельной
живописи (лат. bis «дважды» и annuus «год» –
художественная выставка,
фестиваль или творческий
конкурс, проходящие раз в

«Акварель – одно из самых
сложных живописных техник,
– говорит главный хранитель
музея Владимир Мокаев. –
Нельзя нарисованное переделать, здесь больше диктует
краска, чем сам художник,
И удивительно, что именно эту технику «прошлых
веков» выбрали молодые
художники. Мы же привыкли за последнее время ждать от молодёжи
всякого рода перформансы и инсталляции в духе
современного искусства.
А тут порадовало мастерство авторов, доказывающее, что искусство акварели всё ещё живо».
Нальчане и гости города
могут посетить выставку
«Рассвет» до 17 октября.
Наш корр.
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Координировать борьбу в образовательной среде и интернете
4 октября в КБГУ прошла встреча студентов
и профессорско-преподавательского состава
с директором НЦПТИ (Национального центра
информационного противодействия терроризму
и экстремизму в образовательной среде и сети
«Интернет») Сергеем Чуриловым.
Как рассказал гость, цель Центра – не только мониторинг, но и активное формирование общественного
мнения с использованием тех же технологий, которыми
пользуются на сегодняшний день экстремисты, с целью
минимизации их поддержки со стороны населения. В
связи с всеобщей компьютеризацией и информатиза-
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цией в настоящее время для вербовки и создания привлекательного образа террористических организаций
широко используются практически все популярные социальные сети и видеохостинги.
Чтобы противостоять экстремизму во «всемирной паутине», на официальном сайте НЦПТИ создан специальный сервис, где каждый желающий может сообщить
об обнаруженном противоправном контенте: видео-,
аудио- и текстовых материалах, фотоснимках. Далее с
этой информацией будут работать специалисты Центра.
На встрече присутствовали министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР Анзор Курашинов и министр по
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вопросам координации деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики экстремизма
и реализации молодежной политики Залим Кашироков.
Они выразили готовность всемерно оказывать помощь
НЦПТИ в деле информационного противодействия терроризму и экстремизму.
На встрече ректор КБГУ Юрий Альтудов и директор
НЦПТИ Сергей Чурилов подписали Соглашение о сотрудничестве университета и Центра по вопросам
противодействия информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и
Internet.
Хазиз Хавпачев
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Альбина Газаева:
«Школа не «сортирует»
детей на сильных и слабых»
В каком возрасте отдавать ребёнка в школу? Это вопрос, которым задаётся
большинство молодых родителей. Казалось бы, сейчас существуют довольно
жесткие законодательные рамки, регулирующие вопрос поступления детей в
школу и четко определяющие крайние возрастные границы. В соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в РФ» минимальный возраст поступления в
школу составляет 6 лет и 6 месяцев, максимальный – 8 лет.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРИЁМЕ В 1 КЛАСС:
1. Назови свою фамилию, имя, отчество.
2. Назови ФИО папы и мамы.
3. У тебя есть брат/сестра? Кто старше?
4. Сколько тебе лет? А сколько будет через год (2 года)?
5. Сейчас утро, день или вечер?
6. Когда ты завтракаешь (утром или вечером)? Когда
обедаешь (днем или вечером)? Что бывает раньше утро,
день или ночь?
7. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес.
8. Кем работает твой папа (мама)?
9. Ты любишь рисовать? Какого цвета карандаш?
10. Какое сейчас время года? Почему ты так считаешь?
11. Что делает почтальон (врач, учитель)?
12. Зачем нужен в школе звонок (парта, портфель)?
13. Какой рукой ты рисуешь?
14. Покажи свой правый глаз (левое ухо)? Для чего нужны
глаза (уши)?
15. Каких ты знаешь животных (птиц)?
16. Кто больше: корова или коза (птица или пчела)? У кого
больше ног: у коровы или петуха?
17. Что больше 8 или 5 (5 или 3)? Посчитай от 6 до 9 (от
5 до 3).
18. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую
вещь?
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Тем не менее, вопрос остается открытым. Одни стремятся сделать это как можно
раньше и водят детей в многочисленные образовательные
центры, специализирующиеся на раннем развитии и подготовке дошколят к суровым
школьным будням. Другие, которых, к слову, меньшинство,
предпочитают
повременить
и дать ребёнку время насладиться беззаботным детством.
Кампания по приёму документов на зачисление в 1-й
класс стартует с 1 февраля будущего года. На то, чтобы решить главный вопрос и подтянуть «хвосты», осталось всего
несколько месяцев. Группы по
подготовке к школе в центрах
дополнительного образования
забиты будущими первоклашками. В программе обучения
значится чтение, письмо, введение в математику, окружающий мир и подготовка к тестированию при приёме в школу.
Последний пункт вызывает
у большинства мам и пап немало вопросов. На форумах
в Интернете родители, разделившись на два лагеря, – сторонников «за», и тех, кто «против», – делятся собственным
опытом.
Отделить правду от вымысла и развеять сложившееся у
родителей негативное отношение к тестированию поможет любой опытный педагогпсихолог. Наш сегодняшний
собеседник педагог-психолог
гимназии №14 Нальчика Альбина Газаева, которая не один
год занимается тестированием будущих первоклашек:
– Альбина, что представляет собой это тестирование и для чего оно нужно?
– В общем, это список простых вопросов: как зовут?
сколько лет? где живешь? где
работают родители? и т.д. Вопросы могут быть совершенно
разные. У каждого психолога
своя тактика и методика тестирования. Главное их назначение – определить психоэмоциональную готовность ребёнка
к обучению в школе.
На сегодняшний день минимальный возраст при приёме
ребенка в школу по закону составляет 6 лет и 6 месяцев,
максимальный – 8 лет. Для
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детей этой возрастной группы
собеседование носит формальный характер. Я выявляю существующие на этот момент «прорехи» в развитии ребенка и даю
родителям рекомендации.
Тех, чьи дети младше установленного возрастного минимума, я направляю в Департамент образования города. Для
таких деток собирают комиссию, состоящую из педагогов и
психологов, которые решают:
готов ребёнок к школе или нет.
– Какого возраста был самый маленький ребёнок,
которого рассматривали на
комиссии?
– Был случай, когда родители привели к нам девочку, которой было 5 лет и 2 месяца.
Её мама слёзно просила комиссию, чтобы она отказала,
а папа был обеими руками за
поступление в школу. Отцу ребёнка мы рекомендовали повременить, а комиссия была
не вправе отказать девочке в
поступлении в школу, так как
она прошла тестирование на
«отлично».
Вообще, я часто сталкиваюсь с тем, что родители настаивают на том, чтобы отдать
ребенка в школу раньше положенного срока, основываясь
на том, что ребенок умеет читать, писать и считать. Но это
не показатель.
Тестирование обычно занимает 10-15 минут. Дети младше 6 с половиной лет не выдерживают и такой промежуток
времени, быстро утомляются и
начинают отвлекаться. Вместо
того, чтобы принять это к сведению и дать ребёнку время
дорасти до школы, его родители начинают искать всякие
оправдания и отговорки. Они
не понимают, что если они «дожмут» и отправят своё чадо
в школу преждевременно, то
уже во втором полугодии этот
ребёнок потеряет интерес к
процессу обучения, начинает
переутомляться и отставать в
учёбе.
В любом случае право окончательного выбора остается
за родителями. Оптимальный
возраст для поступления в
школу по-прежнему составляет 7 лет. В этом возрасте
дети достигают необходимой
для учёбы зрелости, способны
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концентрировать внимание во
время урока.
– Многие родители полагают, что тестирование проводят с целью «сортировки»
детей по «сильным» и «слабым» классам.
– Да, это распространённое заблуждение, и я нередко
сталкивалась с тем, что ко мне
подходили и спрашивали: «Ну
что? В какой класс мой ребёнок попадет: сильный или слабый?». Тестирование никак
не влияет на приём ребенка в
школу и в какой класс он попадет. Школа не «сортирует
детей» на сильных и слабых.
Это в корне неправильно и невозможно.
Тестирование при приёме
в школу – это добровольная
процедура, которая проводится по желанию и в присутствии самих родителей для
того, чтобы понять: готов ли
ребенок к школе, на что стоит
обратить внимание и над чем
поработать.
– Какие рекомендации вы
могли бы дать тем родителям, которые только планируют отдавать ребёнка в
школу?
– Первое – это, конечно же,
не отдавать детей в школу
раньше времени, дать возможность наиграться, набегаться, напрыгаться. Второе
– научить самостоятельности.
Самостоятельно
одеваться,
раздеваться, зашнуровывать
обувь, собирать вещи в портфель и т.д.
– А как же читать, писать и
прочее?
Вот это как раз совсем не
обязательно. Приходя в школу, ребёнок всё равно начинает с элементарного: писать
крючочки, кружочки и прочее.
К концу первого класса педагог выводит детей на одинаковый уровень.
– Родители склонны думать, что преподаватель
ориентируется на сильных
учеников.
– Это популярное заблуждение. Я в своей практике ни
разу с этим не столкнулась,
хотя не первый год работаю с
первоклассниками и их педагогами.
Беседовала
Таира Мамедова
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Прославился под Славинском

Довоенная биография фронтовика
Магомета Анахаева, как и у
большинства его сверстников,
укладывалась в три слова:
родился, учился, работал.
Он родился 4 мая 1922 года в
селении Яникой Чегемского
района Кабардино-Балкарской
автономной области. Там же
учился в школе.
Магомет с детства мечтал стать учителем. В предвоенном 1940 году его мечта сбылась, он окончил
Нальчикское педагогическое училище и стал работать учителем в начальной школе родного села.
Незадолго до нападения фашистской Германии
на Советский Союз, в 1941 году, он по комсомольской путевке Чегемского райкома ВЛКСМ поехал в
Ростов-на-Дону и поступил в военное артиллерийское училище, где его и застала война.
Осенью 1941 года немецко-фашистские войска
приблизились к городу Таганрогу, вражеская авиация
начала методично бомбить Ростов-на-Дону. Личный
состав артиллерийского училища был преобразован
в 3-й сводный курсантский полк и направлен на защиту города.
Особенно упорные и кровопролитные бои развернулись за населённые пункты Матвеев Курган, Чалтырь, Каменные Броды. Ни на день не прекращались
атаки врага, стремившегося любой ценой форсировать реку Дон и прорваться в оперативный тыл Красной Армии.
Боевое крещение курсант Анахаев принял вместе с боевыми товарищами на подступах к станице Каменные Броды. Там они в бою подбили
несколько немецких танков из своих 76-миллиметровых пушек. В день 24-летия Красной Армии и
Военно-Морского Флота – 23 февраля 1942 года
– Магомету было присвоено звание лейтенанта,
а сам он назначен командиром батареи 42-го артиллерийского полка, который входил в состав
6-го гвардейского стрелкового корпуса, действовавшего на Волховском направлении Ленинградского фронта.
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Позднее, в октябре 1942 года, в самые тяжёлые
для защитников твердыни на Волге, корпус был переброшен на Сталинградский фронт, где принимал
участие в ожесточенных оборонительных, а затем и
наступательных боях. Ведь именно отсюда, от стен
Сталинграда, началось победное шествие Красной
Армии на запад.
В частях Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов Анахаев воевал на Украине и в Молдавии, где и
закончил свой боевой путь.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Магомет Асхатович Анахаев был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями
«За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Первый свой орден – Красной Звезды – командир
огневого взвода 42-го корпусного артиллерийского
полка, лейтенант Анахаев получил в 1943 году. В
представлении о награждении указывалось:
«Лейтенант Анахаев в борьбе с немецкими оккупантами на Юго-Западном фронте показал себя
мужественным и самоотверженным командиром.
3 февраля 1943 года в районе деревни Крымская
Ворошиловградской области (ныне Луганская область Украины – ред.), заняв место наводчика орудия, прямой наводкой расстрелял до роты гитлеровцев.
5 мая 1943 года от налёта вражеской авиации
на огневую позицию загорелись ящики со снарядами, угрожая взорваться. Лейтенант Анахаев,
рискуя жизнью, стал тушить пожар. Благодаря
его подвигу и отваге взрыв снарядов был предотвращён.
20 июля 1943 года на Изюмском плацдарме (был
захвачен Красной Армией в августе 1943 года на
западном берегу реки Северный Донец, у ныне
широко известного города Славянск Донецкой области – ред.) во время контратаки противника
связь была прервана. Но смелый и решительный
командир по заранее подготовленным данным
не прекращал ведение шквального огня по контратакующей пехоте и танкам противника, в
результате чего было уничтожено до роты немецкой пехоты. Контратака была отбита.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками достоин
правительственной награды – ордена Отечественной войны II степени».
Командир 42-го корпусного артиллерийского полка гвардии майор Ковальчук.
2 августа 1943 года».
Однако Военный совет 6-го гвардейского стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии Юго-Западного
фронта принял свое решение, наградив приказом
№6/н от 7 августа 1943 года гвардии лейтенанта
Анахаева орденом Красной Звезды.
А во втором представлении о награждении правительственной наградой констатировалось: «Товарищ Анахаев – командир огневого взвода, в боях с
немецко-фашистскими захватчиками на 3-м Украинском фронте проявил себя умным, храбрым и волевым офицером Красной Армии.
В период боевых действий в районе станции Радушная 18 февраля 1944 года товарищ Анахаев
со своим взводом сопровождал пехоту, в упор расстреливая немецких оккупантов.
Противник, заняв оборону на станции, устроил
опорный пункт, задерживая продвижение нашей
пехоты вперёд. Взвод товарища Анахаева, находясь в боевых порядках пехоты, прямой наводкой
уничтожил наблюдательный пункт на элеваторе, два станковых и три ручных пулемёта, рассеяв и частично уничтожив до взвода пехоты,
чем обеспечил продвижение наших стрелковых
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подразделений вперёд с наименьшими потерями.
Станция Радушная и элеватор были взяты нашими частями.
За проявленные мужество и отвагу товарищ
Анахаев достоин правительственной награды –
ордена Отечественной войны II степени.
Командир 42-го корпусного артиллерийского полка гвардии майор Ковальчук.
Начальник штаба полка капитан Мишнёв.
25 февраля 1944 года».
И на этот раз вышестоящее командование согласилось с предложением. В результате этого гвардии
лейтенант М.А. Анахаев приказом Военного совета 6-го гвардейского стрелкового корпуса №6/н от
28 февраля 1944 года был удостоен этой правительственной награды.
После демобилизации в 1945 году из рядов Красной Армии Магомет Асхатович уезжает в Среднюю
Азию, куда была депортирована его семья. Там он
до 1957 года трудился в качестве рядового колхозника, а затем – счетовода в колхозе им. Кирова Ивановского района Фрунзенской области. А после возвращения в родные края в 1957 году Магомет Асхатович
назначается на должность инструктора Чегемского
райкома КПСС. Он добросовестно исполнял возложенные на него служебные обязанности по организации тружеников на успешное решение колхозами
и совхозами района поставленных перед ними народнохозяйственных задач.
Через два года, в 1959 году, Анахаев решением обкома партии был направлен на службу в
органы внутренних дел республики, где занимал
различные должности. Он работал начальником
отделения милиции Чегемского райисполкома
депутатов трудящихся КБАССР, был слушателем
курсов переподготовки начальствующего состава милиции МВД СССР в Ленинграде, старшим
оперуполномоченным ИТК (исправительно-трудовой колонии) №2 МВД КБАССР, начальником оперативной части, заместителем начальника ИТК
№3 Министерства охраны общественного порядка республики, заместителем начальника отдела
МВД КБАССР.
Несмотря на занятость по службе в органах внутренних дел, Магомет Асхатович занимался повышением своего общеобразовательного и профессионального уровня. Он в 1965 году заочно окончил
КБГУ. В его служебной аттестации 1975 года отмечено: «За время работы зарекомендовал себя с
положительной стороны, умело направляет оперативно-начальствующий состав исправительно-трудовых учреждений на укрепление режима и дисциплины среди осужденных и их перевоспитанию.
Делится опытом работы и передаёт его молодым
сотрудникам. Уделяет серьёзное внимание работе
с соответствующим контингентом осужденных, его
обучению и целевому использованию по раскрытию
преступлений и выявлению нарушений режима содержания».
За время службы в органах внутренних дел бывший фронтовик, подполковник внутренней службы
Магомет Асхатович Анахаев был награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет
Советской милиции», несколькими юбилейными
медалями в ознаменование Победы над гитлеровской Германией и Вооруженных Сил СССР, а также
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета
КБАССР.
К сожалению, тяготы и лишения периода Великой Отечественной войны и времени вынужденной
депортации подорвали здоровье Магомета Асхатовича, который преждевременно ушел из жизни. Это
случилось 27 декабря 1983 года.
Х. Саутин
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№41 10 октября 2019 года
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, 07.35, 08.07, 08.35 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 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, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Территория музыки». Композитор Зарета Зарамышева. Часть
вторая (каб. яз.) (12+)
17.55 «Ретро ТВ». К 100-летию заслуженного артиста РФ Магомеда
Кучукова (балк. яз.) (12+)
18.30 - 18.50 «Сердце помнит». 13 октября 2005 года (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)
23.10 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 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.30 «После потопа». Спецрепортаж (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября
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
НТВ
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
05.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
08.05 Мальцева (12+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
ствие
23.30 «Неизвестная история» (16+)
14.00 Место встречи
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
17.00 ДНК (16+)
04.30 Засекреченные списки (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
МАТЧ ТВ
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ- 06.00 Волейбол. Россия - США. Кубок
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
мира. Мужчины. Прямая трансля23.50 Сегодня. Спорт
ция из Японии
23.55 Поздняков (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 Но00.15 Место встречи (16+)
вости
02.15 Их нравы (0+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.45 Все
на Матч!
ЗВЕЗДА
09.00 Футбол. Словения - Австрия. Чем06.00 Сегодня утром (12+)
пионат Европы-2020. Отборочный
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
турнир (0+)
08.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) 11.35 Футбол. Эстония - Германия. Чем10.00 Военные новости
пионат Европы-2020. Отборочный
10.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
турнир (0+)
11.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ- 14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
НИКОВ» (16+)
Мужчины. Прямая трансляция из
14.00 Военные новости
Москвы
14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ- 16.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
КОВ» (16+)
17.35 Футбол. Кипр - Россия. Чемпионат
16.20 «Открытый эфир» (12+)
Европы-2020. Отборочный турнир
18.00 Новости дня
(0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.35 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 20.30 На гол старше (12+)
21.00 Все на футбол!
дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 21.40 Футбол. Украина - Португалия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
девым» (12+)
турнир. Прямая трансляция
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 23.40 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Болгария - Англия. Чемпи(12+)
онат Европы-2020. Отборочный
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
турнир (0+)
01.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
03.20 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
Финалы. Трансляция из Улан-Удэ
05.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
(0+)
05.30 Команда мечты (12+)
РЕН
23.05, 04.04 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45, 08.30,
09.25, 09.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50,
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 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
08.20 Цвет времени
08.30 Д/с «Другие Романовы»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 Д/с «Красивая планета»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.20 Цвет времени
23.50 Открытая книга
01.55 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Уста» («Мастер») (балк.яз) (12+)
07.00 «Ключи от неба». Герой Советского
Союза А. Канкошев. Презентация
телефильма г.Терек (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
(каб.яз) (12+)
08.50 «Ойнай-ойнай». Юмористическая
программа (балк.яз) (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго5 КАНАЛ
09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30,
рем Прокопенко (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
06.00 «Документальный проект» (16+)
стия»
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
23.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
09.55 Модный приговор (6+)
(16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
00.00 События 25-й час
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 00.35 Петровка, 38 (16+)
(16+)
02.45 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей18.00 Вечерние новости
ное дело» (12+)
18.35 На самом деле (16+)
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
19.45 Пусть говорят (16+)
(12+)
21.00 «Время»
05.35 «Ералаш» (6+)
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
НТВ
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.40 На самом деле (16+)
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
РОССИЯ 1
08.05 Мальцева (12+)
05.00 Утро России
09.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка- 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
бардинском и балкарском языках) 14.00 Место встречи
09.25 «В год театра». 10 лет народно- 16.30 Ты не поверишь! (16+)
му театру имени Бориса Утижева 17.00 ДНК (16+)
(каб. яз.) (12+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
09.55 О самом главном (12+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на каШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
бардинском и балкарском языках) 23.50 Сегодня. Спорт
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев- 23.55 «Крутая история» (12+)
никовым (12+)
01.05 Место встречи (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕЗВЕЗДА
СТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
17.25 «Земля черкесов. Я голову склоняю 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
пред тобою». К 205-летию М.Ю. 08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
Лермонтова (каб. яз.) (12+)
небылицы» (12+)
17.55 «Созвездие». Модельер-дизайнер 09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ»
Фаризат Шаханова (балк. яз.) (12+)
(16+) (16+)
18.15 - 18.50 «Вчера. Сегодня. Завтра». 10.00 Военные новости
Памяти народного писателя КБР 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
Бориса Утижева (каб. яз.) (12+)
МОРЮ» (16+) (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)
14.00 Военные новости
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 16.20 «Открытый эфир» (12+)
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
ТВЦ
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
06.00 «Настроение»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
11.50, 00.50 Т/с «КОЛОМБО»(12+)
02.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
14.50 Город новостей
05.10 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

1 КАНАЛ
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ВТОРНИК, 15 октября
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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
Профилактика на канале с 02.00 до 10.00

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 Все
на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Тунис. Кубок мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Японии
10.30 Футбол. Франция - Турция. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.25 На гол старше (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Женщины. Прямая трансляция из
Москвы
17.05 Исчезнувшие (12+)
17.35 Специальный обзор (12+)
18.30 Хоккей. «Авангард» (Омская область)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Швеция - Испания. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция
00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» (12+)
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
09.55, 10.55, 11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00, 05.30 Новости
09.15, 13.15 «Культличности» (12+)
09.45 «В гостях у цифры» (12+)
09.55, 13.55, 15.55 «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 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
12.20, 16.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.45, 04.20 «Евразия в курсе» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.05, 00.45 Мир.
Главное (12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
16.15, 22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Спорт майдан» («Спортплощадка») (балк. яз) (12+)
17.25 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем,
познаем»). О работе Дворца
творчества детей и молодежи
(6+)
17.55 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди») (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 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк. яз) (12+)
20.15 Открытие 8 Международного фестиваля симфонической музыки
им. Ю. Темирканова (12+)
21.15 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоминания»). Ветеран труда Адальби Нахушев (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
01.00 Д/ф «Машина для генсека»
01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
02.20 Мир. Главное (12+)
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
02.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
03.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.20 Мир. Главное (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.30 «Секретные материалы» (16+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.20 Мир. Главное (12+)
05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

«БРАТАНЫ-3» (16+)
ка»). (балк. яз) (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 09.10 «Хъуромэ» Программа для детей
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
(каб. яз) (6+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
РОССИЯ К
04.00, 05.00, 05.30 Новости
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 09.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
23.30 Новости культуры
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
06.35 Д/с «Пешком...»
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
07.05 «Правила жизни»
10.15, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
10.30, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
08.20 Цвет времени
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия.
08.30 «Легенды мирового кино»
Курс дня» (12+)
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности»
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10 ХХ век
11.45 «В гостях у цифры» (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.20, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.30 «Тем временем. Смыслы»
12.35 «Союзники» (12+)
13.15 «Дом ученых»
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45 Д/ф «Настоящая советская девушка» 13.45 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Позна15.10 «Эрмитаж»
ем вместе» (12+)
15.40 «Белая студия»
14.15, 15.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
(12+)
14.45, 05.45 «Посторонним вход разре17.40 «Исторические концерты»
шен» (12+)
18.40 «Тем временем. Смыслы». «
15.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
19.45 «Главная роль»
16.45 «Евразия в курсе» (12+)
20.05 «Правила жизни»
ПРОГРАММА 1 КБР
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.00 Мультфильм (0+)
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
17.05 2019-й – Год театра в России. «Театр
21.40 «Искусственный отбор»
- зеркало души». Открытие теа23.15 Цвет времени
трального сезона в Кабардинском
23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» (16+)
госдрамтеатре им. А. Шогенцуко00.30 «Тем временем. Смыслы». «
ва. Передача 1-я (16+)
01.15 Д/ф «Головная боль господина Лю- 18.05 «Время спорта» (12+)
мьера»
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм01.00 «Тем временем. Смыслы»
ма (16+)
МИР 24
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
19.30 «Новости дня». Информационная
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со вре06.20 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспомименем»). Волонтерство (16+)
нания»). Ветеран труда Адальби 20.20 Жерими адамлары» («Люди моей
Нахушев (12+)
земли»). Кавалер ордена Лени06.45 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, пона Къанамат Чочаев, с. Безенги
знаем»). О работе Дворца творче(12+)
ства детей и молодежи (6+)
20.55 «Твори добро» (12+)
07.15 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди») 21.10 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая
(12+)
осень»). Музыкальная компози07.40 «Новости дня». Информационная
ция (12+)
программа (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкапрограмма (16+)
рия!» (12+)
01.00 Д/ф «Машина для генсека»
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об- 04.20 «Специальный репортаж» (12+)
щественно-политический тележурнал (балк. яз) (12+)
08.50 «Спорт майдан» («Спортплощад-
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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+)

02.45 «Хроники московского быта» (12+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
РОССИЯ 1
16.30 Ты не поверишь! (16+)
05.00 Утро России
17.00 ДНК (16+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ09.25 Утро России
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
23.50 Сегодня. Спорт
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 23.55 Однажды... (16+)
кабардинском и балкарском язы- 00.45 Место встречи (16+)
ках)
ЗВЕЗДА
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
СТИ КБР
и небылицы» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ»
17.25 «Верный делу». Народный артист
(16+) (16+)
КБР Ауладин Думанишев (каб. 10.00 Военные новости
яз.) (12+)
10.05, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
18.15 - 18.50 «Созвездие». Поэт Мухтар
МОРЮ» (16+) (16+)
Табаксоев (балк. яз.) (12+)
14.00 Военные новости
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ»
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+) (16+)
(12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) 18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
ТВЦ
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
06.00 «Настроение»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня за- 23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
ложен этот шифр» (12+)
01.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
11.50, 00.50 Т/с «КОЛОМБО»(12+)
04.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
РЕН
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 10.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
новым» (16+)
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
22.30 Линия защиты (16+)
программа 112» (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
00.00 События 25-й час
13.00 «Загадки человечества с Олегом
00.35 Петровка, 38 (16+)
Шишкиным» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 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 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.40 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
09.25 «Забвению не подлежит». Труженик тыла Магомед Мечукаев
(балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 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, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслуженная артистка КБР Асият Черкесова (на каб. яз.) (12+)
18.00 «Диалог в партере». Гармонистка
Фатимат Башиева (балк. яз.) (12+)
18.30 - 18.50 «Наше наследие». Черкеска - национальный костюм. Часть
первая (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО»(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

СРЕДА, 16 октября

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ ТВ
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
22.15 Новости
РОССИЯ
К
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все на
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуМатч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
ры
Женщины. Прямая трансляция из 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
Москвы
13.05 Футбол. Румыния - Норвегия. Чем- 12.25 Цвет времени
пионат Европы-2020. Отборочный 12.30 «Что делать?»
турнир (0+)
13.20 «Искусственный отбор»
15.40 Футбол. Швейцария - Ирландия. 14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
Чемпионат Европы-2020. Отбороч- 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
ный турнир (0+)
17.45 Смешанные единоборства. В. Нем- 15.40 Сати. Нескучная классика...
ков - Р. Карвальо. Bellator. Трансля- 16.25 Х/ф «ОВОД» (12+)
17.35 «Исторические концерты»
ция из Италии (16+)
19.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 18.40 «Что делать?»
КХЛ. Прямая трансляция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
01.40 Специальный обзор (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
(Россия) - «Лимож» Кубок Европы. 21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Мужчины (0+)
04.00 Баскетбол. «Нантер» - УНИКС (Рос- 23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Маэстро из лагерей»
сия). Кубок Европы. Мужчины (0+)
00.45 «Что делать?»
5 КАНАЛ
02.40 Цвет времени
05.00 «Известия»
МИР 24
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
06.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика до 10.00
06.45 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30,
07.35 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
08.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
09.00 «Известия»
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
04.00, 05.00, 05.30 Новости
10.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
14.45 «Евразия. Регионы» (12+)
11.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
11.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
10.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Известия»
10.30 «Еще дешевле» (12+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
10.55 «Евразия. Культурно» (12+)
14.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
11.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
15.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
11.20 «Евразия. Дословно» (12+)
16.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.45 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
12.20 «Вместе выгодно» (12+)
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
12.35 «Герои Евразии» (12+)
18.30 «Известия»
13.15 «Культличности» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 октября
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без любви» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО»(12+)
02.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.35 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

НТВ

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (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 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬМАТЧ ТВ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
06.00 Вся правда про... (12+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+) 06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
00.40 Место встречи (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 22.15
02.40 Их нравы (0+)
Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все на
ЗВЕЗДА
Матч!
06.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Х. Халиев
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
- А. Багов. О. Борисов - А.-Р. Дудаев.
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
ACA 99. Трансляция из Москвы (16+)
небылицы» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
Женщины. Прямая трансляция из
(16+)
Москвы
10.00 Военные новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
10.05, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
МОРЮ» (16+) (16+)
Мужчины. Прямая трансляция из
14.00 Военные новости
Москвы
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) 17.05 Смешанные единоборства. Д. Джон(16+)
сон - Д. Кингад. Дж. Петросян - С.
16.20 «Открытый эфир» (12+)
Сан. One FC. Трансляция из Японии
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Химки»
19.40 «Легенды кино» (6+)
(Россия). Евролига. Мужчины. Пря20.25 «Код доступа» (12+)
мая трансляция
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 01.10 Смешанные единоборства. М. Ново(12+)
селов - Д. Смоляков. Е. Игнатьев - Н.
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
Михайлов. Fight Nights Global 94.
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
Трансляция из Москвы (16+)
03.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
02.10 Смешанные единоборства. В. Немков
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми- Р. Карвальо. Bellator. Трансляция из
ная блокадный Ленинград» (12+)
Италии (16+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)
04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50,
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 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Красивая планета»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ОВОД» (12+)
17.35 «Исторические концерты»
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина Де Богарне»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
01.10 ХХ век
02.30 Д/ф «Мальта»

МИР 24
06.00
06.20

06.55
07.30
07.40

ПРОГРАММА 1 КБР
«Новости дня». Информационная
программа (16+)
К 160-летию Кязима Мечиева.
«Мени сёзюм». («Мое слово»).
А. Бегиев о Кязиме Мечиеве. Часть
1-я (12+)
«Ракурс». Памяти заслуженного
деятеля науки КБР Рашада Гугова
(12+)
«Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк. яз) (6+)
«Новости дня». Информационная
программа (16+)

13.45 «В гостях у цифры» (12+)
13.55 «Евразия. Культурно» (12+)
14.15 Мир. Главное (12+)
14.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
15.20 Мир. Главное (12+)
15.30 «Союзники» (12+)
15.55 «Евразия. Культурно» (12+)
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.15 «Евразия. Дословно» (12+)
16.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз) (0+)
17.15 2019-й – Год театра в России.
«Театр - зеркало души». Открытие театрального сезона в Кабардинском госдрамтеатре им.
А.Шогенцукова. Передача 2-я
(16+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 К 160-летию Кязима Мечиева.
«Мени сёзюм». («Мое слово»).
А. Бегиев о Кязиме Мечиеве. Часть
1-я (12+)
20.20 «Ракурс». Памяти заслуженного
деятеля науки КБР Рашада Гугова
(12+)
21.00 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профессии») (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
22.20 Мир. Главное (12+)
22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
22.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
23.15 «Еще дешевле» (12+)
00.00 «Евразия. Курс дня» (12+)
00.05 Мир. Главное (12+)
00.15 «Специальный репортаж» (12+)
00.45 Мир. Главное (12+)
00.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
02.20 Мир. Главное (12+)
01.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.30 «Герои Евразии» (12+)
01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
02.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
03.20 Мир. Главное (12+)
03.45 «Вместе выгодно» (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.20 «В гостях у цифры» (12+)
04.30 «Союзники» (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.20 Мир. Главное (12+)
05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 2019-й – Год театра в России. «Театр
- зеркало души». Открытие театрального сезона в Кабардинском
госдрамтеатре им. А. Шогенцукова. Передача 1-я (16+)
09.15 «Время спорта» (12+)
09.30 2019-й – Год театра в России. «Театр
- зеркало души». Открытие театрального сезона в Кабардинском
госдрамтеатре им. А. Шогенцукова. Передача 2-я (16+)
10.35 «Твори добро» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
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
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности»
(12+)
11.45, 01.20 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
03.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 36-й (балк. яз) (12+)
17.20 «Ууаз» (16+)
17.50 «Спортивный интерес» (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 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Салам алейкум». 30 лет спустя»
(16+)
20.45 « Картины из прошлого». Телефильм (16+)
21.10 «Добрый след». Доктор исторических наук В. Кажаров (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
03.45 «Специальный репортаж» (12+)
04.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
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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 №1619
БЕГИМ №1619

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2021 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1619

Т. Ахохов

« 2 » октября 2019 г.
О разработке проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской,
1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Сабалирова З.Н., руководствуясь требованиями главы
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Сабалирову З.Н. разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской,
1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик, утвержденный
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 24 января
2018 года №94, за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством.
2. По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд,
Ингушской в городском округе Нальчик, представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1623

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1623
« 3 » октября 2019 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510
«О муниципальной программе городского округа Нальчик
«Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2018 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510 «О
муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2018 гг.»
2. МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа
Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на
соответствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий

gazeta-nalchik@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«3» октября 2019 г.

г. Нальчик

№ 12/43-4

О передаче депутатского мандата и регистрации депутата Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва по
единому избирательному округу Дзагаштову С.С.
В соответствии с п.1 ст. 58-1 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», на основании решения Местного политического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 23
сентября 2019 г. Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату из
числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов, от
Местного политического совета Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Дзагаштову Суфьяну Султановичу.
2. Зарегистрировать депутатом Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик шестого созыва по единому избирательному округу от Местного
политического совета Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дзагаштова Суфьяна Султановича.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном
сайте Местной администрации г.о. Нальчик nalcik@kbr.ru.
Председатель

Н.З. Налоев

Секретарь

Х.Д. Батчаева

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«3» октября 2019 г.

г. Нальчик

№ 12/44-4

О передаче депутатского мандата и регистрации депутата Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва по
единому избирательному округу Малкарову Р.Б.

БЕГИМ №1623

www.na.adm-kbr.ru

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

www.na.adm-kbr.ru

В соответствии с п.1 ст. 58-1 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», на основании решения Совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике №08 от 3 октября 2019 г. Нальчикская городская
территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату из
числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов созыва от Регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике Малкарова Рашида Борисовича.
2. Зарегистрировать депутатом Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик шестого созыва по единому избирательному округу от Регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в КабардиноБалкарской Республике Малкарова Рашида Борисовича.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном
сайте Местной администрации г.о. Нальчик nalcik@kbr.ru.
Председатель

Н.З. Налоев

Секретарь

Х.Д. Батчаева

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

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
УНАФЭ №1646
БЕГИМ №1646
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1646
« 7 » октября 2019 г.
О создании Межведомственной комиссии городского округа Нальчик
по обследованию и категорированию объектов образования
городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019
года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях обеспечения безопасности объектов образования
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Межведомственную комиссию городского округа Нальчик по обеследованию и категорированию объектов образования городского округа Нальчик.
2. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии городского
округа Нальчик.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1648
БЕГИМ №1648
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1648
« 7 » октября 2019 г.
Об утверждении порядка
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности
муниципального образования городской округ Нальчик
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со статьей 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также статьей 37 Устава муниципального образования городской округ Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования городской округ Нальчик (прилагается).
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 постановления возложить на первого заместителя
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект детальной планировки
жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик
07 октября 2019 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208, и назначены
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 августа
2019 г. №1369 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик».
Сроки проведения общественных обсуждений: 22 августа 2019 г. – 23 сентября
2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения
изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 20 августа 2019 г. №1369 и приложение к постановлению (графическая
часть проекта внесения изменений в проект детальной планировки жилого района
«Предгорный» в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от
22 августа 2019 года №34 и размещены на официальном сайте городского округа
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект детальной
планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик в срок с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г.
Количество участников общественных обсуждений - 2.
В период с 22 августа 2019 г. по 23 сентября в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик поступило предложение ООО «Диск» о размещении в границах проекта планировки территории
многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
07:09:0104010:118, расположенном по ул. Атажукина, 8-а и предложение Газаева
М.З. о размещении многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104010:171, расположенном по ул. Тарчокова, 87-а.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений №35 от 07.10.2019 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект
детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик
состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя комиссии по
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик

А.Х. Бербеков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

В.С. Одижева

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 №306
БУЙРУКЪ №306
РАСПОРЯЖЕНИЕ №306
« 9 » октября 2019 г.
Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров
в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собственности городского округа Нальчик:

gazeta-nalchik@mail.ru
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№41
1.С 09 по 24 октября 2019 года совместно с ГКУ «КБ противопожарно-спасательной службы», отдела НД и ПР по г.Нальчику ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Центр по
делам ГО,ЧС и ПБ» городского округа Нальчик провести в микрорайоне «Центр»
городского округа Нальчик комплекс пожарно-профилактических мероприятий,
направленных на:
- предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых причин;
- воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту жительства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и
материальных ценностей;
- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выработки у них навыков грамотных действий при пожаре.
2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарноспасательной службой» и отделом НД и ПР по г.Нальчику ГУ МЧС РФ по КБР план
проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне
«Центр» городского округа Нальчик.
3.Врио руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации
городского округа Нальчик» (Сабанчиевой B.C.) поручить директору МКОУ «СОШ
№5» Емузовой Светлане Гузеровне с 09 октября 2019 года по 24 октября 2019
года провести:
3.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осторожно - огонь» среди:
3.1.1 воспитанников дошкольной ступени;
3.1.2 учащихся 1-4-х классов;
3.1.3 учащихся 5-8-х классов;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди учащихся 9-11-х классов.
4.Объявить 24 октября 2019 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне «Центр».
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной
безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и
активистов.
6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 №1677
БЕГИМ №1677

10 октября 2019 года
УНАФЭ №1678
БЕГИМ №1678
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1678

« 9 » октября 2019г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки
центра г.Нальчика
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 19 августа 2019 года №1366 «О разработке проекта внесения
изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика» и в соответствии
с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 10 октября 2019 года по 11 ноября 2019 г. общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра
г.Нальчика (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 до 13.00 и с 14.00 до 18-00);
- 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, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 до 13.00 и с 14.00
до 18-00).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика, в установленном
действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 до 18-00);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1677
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Т. Ахохов

« 9 » октября 2019г.
О муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик
Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собственность граждан городского округа Нальчик в порядке приватизации, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства служба заказчика» внести изменения в сведения о муниципальном жилищном
фонде городского округа Нальчик согласно прилагаемому перечню (55 квартир).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

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

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

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 №1679
БЕГИМ №1679
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1679
« 9 » октября 2019г.
Об утверждении проекта внесения изменений
в проект детальной планировки жилого района
«Предгорный» в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик от 7 октября 2019 года, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, Мест-

gazeta-nalchik@mail.ru
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№41

10 октября 2019 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик
от 9 октября 2019 года №1678

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№41
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1680
БЕГИМ №1680
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1680

10 октября 2019 года

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 28 августа 2018 года №1591 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из
похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный
Аул».
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

УНАФЭ №1682

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих
в многоквартирных домах коммунального типа
по ул. Калининградская, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019 - 2021 гг.»

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 №1681

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1682
« 9 » октября 2019г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта обследования жилищных условий ТИОМА
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных условий ТИОМА
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 22 августа 2018 года № 1603 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне
Вольный Аул».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участкапо ул.Т.Идарова, д.43 в г.Нальчике
г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 12 по 26 сентября 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1681
« 9 » октября 2019г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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БЕГИМ №1682

от 8 октября 2019г.
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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

« 9 » октября 2019г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года
№145-ФЗ, распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от
23 ноября 2018 года №614 об утверждении перечня муниципальных программ
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную цел вую программу «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального
типа по ул. Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.».
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации
г.о.Нальчик от 13 февраля 2019 года № 197 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном
доме коммунального типа по ул. Калининградской, 3-а, в 2019-2020 гг.».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.

www.na.adm-kbr.ru
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Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кишева Ф.А.
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102053:1,
площадью 187,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.43,
принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 3 сентября
2019 года №КУВИ-001/2019-21616848.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

gazeta-nalchik@mail.ru
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№41

10 октября 2019 года
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 9 октября 2019 года №1679
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№41
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11сентября 2019 года
№1499 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102053:1, площадью 187,0 кв.метров, под магазин
по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.43».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходеобщественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102053:1, площадью 187,0 кв.метров, под магазин по
адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.43 предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в
протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 7 октября 2019 года №30.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Кишевой Фене Амербиевне разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102053:1, площадью 187,0 кв.метров, под магазин по адресу: г.Нальчик,
ул.Т.Идарова, д.43.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Т.Идарова, д. 43 в г.Нальчике
от 8 октября 2019 г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 12 по 26 сентября 2019 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кишева Ф.А.
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства двухэтажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки до 76% на земельном участке, расположенном
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 187,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102053:1, по адресу:
г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.43, принадлежащем ей на праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 3 сентября 2019 года №КУВИ-001/2019-21616848.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных
обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2019
года №1499 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешенияна отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки до
76%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 187,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102053:1, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.43».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки до 76%,
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 187,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102053:1, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.43, предложений
и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной
форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 7 октября 2019 года №30.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Кишевой Фене Амербиевне разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки до 76%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 187,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102053:1 по
адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.43.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка расположенного на территории садоводческого товарищества
«Труженик», участок №547 в г.Нальчике
от 8 октября 2019г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 12 по 26 сентября 2019 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Накова К.А.
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих
товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:536, площадью 571,0
кв.метров под общественное питание, по адресу: г.Нальчик, тер. садоводческого
товарищества «Труженик», участок №547, принадлежащего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 3 сентября 2019 года №КУВИ-001/2019-21616090.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
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ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет заявление
о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11сентября 2019 года
№1499 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:536, площадью 571,0 кв.метров под общественное
питание, по адресу: г.Нальчик, тер. садоводческого товарищества «Труженик»,
участок №547».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:536, площадью 571,0 кв.метров под общественное питание, по
адресу: г.Нальчик, тер. садоводческого товарищества «Труженик», участок №547,
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 7 октября 2019 года №30.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Наковой Карине Алиевне разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне
садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:536,
площадью 571,0 кв.метров под общественное питание, по адресу: г.Нальчик, тер.
садоводческого товарищества «Труженик», участок №547.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участковпо ул.Осетинской, б/н в г.Нальчике
от 8 октября 2019г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 13 по 27 сентября 2019 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Канукоев А.В.
с просьбой предоставить разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102108:567, площадью 141,0 кв.метров под
общественное питание, по адресу:г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н, принадлежащего
ему на праве собственности на основании выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
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вах на объект недвижимости от 8 августа 2019 года.
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
с кадастровым номером 07:09:0102108:326, площадью 937,0 кв.метров под общественное питание, по адресу:г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н, принадлежащего
ему на праве аренды на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 3 сентября 2019 года №КУВИ
– 001/2019-21615322.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет заявление
о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11сентября 2019 года
№1500 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесены вопросы о предоставлении разрешений:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102108:567, площадью 141,0 кв.метров под общественное питание, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н;
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102108:326, площадью 937,0 кв.метров, под общественное питание, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102108:567, площадью 141,0 кв.метров, под общественное питание, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н;
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102108:326, площадью 937,0 кв.метров, под общественное питание, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н,
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной
и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 7 октября 2019 года №31.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик:
1.1.предоставить Канукоеву Алиму Валерьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102108:567, площадью 141,0 кв.метров под общественное питание,
по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н;
1.2. предоставить Канукоеву Алиму Валерьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102108:326, площадью 937,0 кв.метров под общественное питание,
по адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, б/н.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко
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ПЯТНИЦА, 18 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 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 «Я - Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
14.45 Кто против? (12+)
17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Сила, ведущая к миру». Памяти
В.М. Кокова (каб. яз.) (12+)
17.50 «Азбука жизни». Развитие добровольческого движения в КБР
(каб. яз.) (12+)
18.15 - 18.50 «В мире спорта». Заслуженный работник физкультуры
и спорта КБР Хусей Гериев (балк.
яз.) (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». С. Альтов
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
09.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
14.50 Город новостей

1 КАНАЛ
05.00 Фигурное катание. Гран-при-2019.
Прямой эфир из США
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
А. Бетербиев - А. Гвоздик. Прямой
эфир (12+)
07.00 Фигурное катание. Гран-при-2019.
Прямой эфир из США
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.20 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.20 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без
любви» (12+)
02.20 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)

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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

МАТЧ ТВ

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Место встречи (16+)
04.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30,
20.50 Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Нокауты
(16+)
09.30 Профессиональный бокс. Дж. Уоррингтон - С. Такуш. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе. З. Барретт - Дж.
Маккорри. Трансляция из Великобритании (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Женщины. Прямая трансляция из
Москвы
14.05 Смешанные единоборства. М. Манхуф - Я. Бахати. Bellator. Трансляция
из Италии (16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы
18.50 «Гран-при» с А. Поповым (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция)
- «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
00.20 Кибератлетика (16+)
00.50 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Чемпионат
Франции (0+)
02.50 Профессиональный бокс. Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
04.50 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
05.50 Мастер спорта с Максимом Траньковым (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!»( 6+)
06.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.5 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+) (16+)
10.00 Военные новости
14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.35, 21.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
03.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
00.50 «Хроники московского быта. Скандал
на могиле» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
02.25 «После потопа». Спецрепортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «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+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
РОССИЯ 1
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади05.00 Утро России. Суббота
мом Такменевым
08.15 По секрету всему свету
08.40 «Забвению не подлежит» Ветера- 21.00 Россия рулит! (12+)
ны Великой Отечественной вой-ны 23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
(каб. яз.) (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
09.20 Пятеро на одного
01.10 Фоменко. Фейк (16+)
10.10 Сто к одному
01.35 Дачный ответ (0+)
11.00 Вести
02.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
УПРУГИ» (16+)
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
ЗВЕЗДА
18.00 Привет, Андрей! (12+)
04.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 06.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
(12+)
01.05 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш(12+)
ным» (6+)
ТВЦ
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»( 6+)
05.30 Марш-бросок (12+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ- 11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
ВЕРГ...» (0+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
(12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Задело!
ждал звонка» (12+)
18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+) 03.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+) 04.55 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

СУББОТА, 19 октября

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина Де Богарне»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
11.45 Открытая книга
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 «Острова»
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина Де Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ОВОД» (12+)
17.35 «Исторические концерты»
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (12+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» (12+)
02.15 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Салам алейкум». 30 лет спустя»
(16+)
07.05 «Бессмертный полк» (12+)
07.20 «Картины из прошлого». Телефильм (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Добрый след». Доктор исторических наук В. Кажаров (12+)
08.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
09.00 «Спортивный интерес» (12+)
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09.30 «Заман бла бирге» («В ногу со временем»). Волонтерство (16+)
10.05 «Путь к храму»
10.30, 23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
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
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.15, 02.20, 03.20
Мир. Главное (12+)
14.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 «Мир Doc» (12+)
16.15 «5 причин поехать в...» (12+)
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (0+)
17.25 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь
знать») (16+)
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 К 160-летию Кязима Мечиева.
«Мени сёзюм» («Мое слово»).
А. Бегиев о Кязиме Мечиеве. Часть
2-я (12+)
20.20 «На страже здоровья». Неврологическое отделение РКБ (12+)
20.50 «ЗэIэпэгъуу». Концерт артистов
эстрады А. Бекова и Р. Бесланеевой. Часть 1-я (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
00.20 «5 причин поехать в...» (12+)
00.45 «Евразийский мост» (12+)
01.20 «Специальный репортаж» (12+)
04.20 «Специальный репортаж» (12+)
04.30 «Еще дешевле» (12+)
05.20 «Евразийский мост» (12+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с 09.45, 14.15, 01.15«Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 «Евразия. Куль«СЛЕД» (16+)
турно» (12+)
00.00 Известия. Главное
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35, 04.15 Т/с 10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
«СВОИ» (16+)
Прокопенко (16+)
10.30 «Наше кино. История большой люб04.50 Д/с «Моя правда» (12+)
07.30 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
ви» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
РОССИЯ
К
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
02.55 «Евразия. Познаем вместе»
06.30 «Библейский сюжет»
11.15 «Военная тайна» (16+)
(12+)
15.20 «Территория заблуждений» с Игорем 07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 11.15, 16.15, 22.45 «Культличности» (12+)
Прокопенко (16+)
11.45 «Специальный репортаж» (12+)
(12+)
17.20 Засекреченные списки (16+)
12.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 09.00 «Телескоп»
09.30 Д/с «Маленькие секреты великих 12.30, 04.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
ВОЙНА» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
картин»
22.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (12+) 13.45 «5 причин поехать в...» (12+)
00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
14.45 «Евразия. В тренде» (16+)
11.45 «Эрмитаж»
01.50 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
15.15 «Вместе выгодно» (12+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 12.15 Д/ф «Дикая природа Греции»
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
13.05 «Дом ученых»
(16+)
16.45 «Посторонним вход разрешен»
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
(12+)
14.00 Международный цирковой фестиМАТЧ ТВ
ПРОГРАММА 1 КБР
валь в Монте-Карло
17.00 Мультфильм (0+)
15.00 «Телескоп»
06.00 Вся правда про... (12+)
17.20 «Билляча». Познавательно-раз06.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Байер». Чем- 15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
влекательная передача для детей
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
пионат Германии (0+)
(балк. яз.) (6+)
18.00 Квартет 4х4
08.30 С чего начинается футбол (12+)
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поисках 17.40 «ЕхъулIэныгъэ» («Формула успе09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
ха») (12+)
утраченного оптимизма»
10.00, 15.00, 20.45 Новости
18.20 «Почта-49». Музыкальная про10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала. 21.00 «Агора»
грамма (16+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
Прямая трансляция из Японии
19.00 «Юбилей». С. Белокаменское – 95
(12+)
12.10, 16.05 Специальный репортаж (12+)
лет (12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все на 00.10 «Клуб 37»
19.15 «Тукъум тарыхы» («Моя родо01.10 Д/ф «Дикая природа Греции»
Матч!
словная») (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 02.05 «Искатели»
19.45 «Ыйыкъ». Информационная проЖенщины. 1/2 финала. Прямая 02.50 М/ф «Эксперимент»
грамма (16+)
трансляция из Москвы
МИР 24
20.00 «ПСИ-6-р» мэпсалъэ». Музыкаль15.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым
ная группа «6 РЕК» (каб. яз) (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
(12+)
16.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 06.00 «Новости дня». Информационная 20.30 «ЗэIэпэгъуу». Концерт артистов
эстрады А. Бекова и Р. Бесланеепрограмма (16+)
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Едивой. Часть 2-я (16+)
06.20 К 160-летию Кязима Мечиева.
ная лига ВТБ. Прямая трансляция
«Мени сёзюм» («Мое слово»). 21.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин18.55 Гандбол. «Кристианстад» (Швеция)
формационная программа (16+)
А. Бегиев о Кязиме Мечиеве. Часть
- «Чеховские Медведи» (Россия).
21.30 «Парламентский час» (12+)
2-я (12+)
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
06.55 «На страже здоровья». Неврологи- 22.15 «Евразия. Регионы» (12+)
трансляция
23.15 «Наше кино. История большой любческое отделение РКБ (12+)
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Болонья». Чемви» (12+)
пионат Италии. Прямая трансляция 07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.20 Дерби мозгов (16+)
00.15 «Наши иностранцы» (12+)
программа (16+)
01.00 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия».
08.00 «ЗэIэпэгъуу». Концерт артистов 01.30 «С миру по нитке» (12+)
Чемпионат Испании (0+)
эстрады А. Бекова и Р. Бесланее- 01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
03.00 Футбол. «Наполи» - «Верона». Чем02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
вой. Часть 1-я (16+)
пионат Италии (0+)
05.00 «Гран-при» с Алексеем Поповым 08.50 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь 02.45 «Культличности» (12+
03.15 «Специальный репортаж» (12+)
знать») (16+)
(12+)
09.30 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая 03.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)
осень»). Музыкальная композиция 03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
5 КАНАЛ
04.15 «Вместе выгодно» (12+)
(12+)
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 09.40 Т/с
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 05.45 «Евразия. В тренде» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 14.45,
04.00, 05.00, 05.30 Новости
15.30, 16.25, 17.20, 18.10, 19.00,

РЕН
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,20
26октября
марта

1 КАНАЛ
04.50, 06.10 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из США
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Фигурное катание. Гран-при-2019
15.50 Наедине со всеми (16+)
16.40 Концерт Наташи Королевой «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО»
(16+)
01.55 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссер
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Мустай» (12+)
02.20 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 14 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 папщIэ»
02.00, 22.00 «Ди зэIущIапIэм»
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 «ХъыбарыщIэхэр»
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 «ХьэщIэщ» (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 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 15 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщIэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
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+)

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Лонго против Грабового»
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина» (16+)
16.45 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
0.05 События
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
04.55 Московская неделя.
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+)

НТВ
05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.10 Жизнь как песня (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
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+)
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (16+)

01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
(6+)
03.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)

05.25 Д/с «Моя правда» (16+)
06.15 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 Д/с «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
РЕН
10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15,
рем Прокопенко (16+)
17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40,
07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
21.35, 22.25, 23.15, 00.15 Т/с «УС09.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+) 01.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ- 02.40 «Большая разница» (16+)
ЦЕВ» (16+)
РОССИЯ К
13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Золотая
17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
лихорадка. За пригоршню золота»
ВОЙНА» (12+)
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
(16+)
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар00.00 «Военная тайна» (16+)
дом Эфировым»
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 09.30 «Мы - грамотеи!»
(16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
(12+)
12.20 «Письма из провинции»
МАТЧ ТВ
12.50 Д/с «Первые в мире»
06.00, 15.25, 19.00, 20.20 Специальный 13.05 «Диалоги о животных»
репортаж (12+)
13.45 Д/с «Другие Романовы»
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от 14.15 Д/ф «Мустай Карим»
первого лица» (12+)
14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» (12+)
07.20 Смешанные единоборства. А. Багау- 16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальтинов - Ж. Жумагулов. Fight Nights.
чуком»
Трансляция из Сочи (16+)
17.10 Д/с «Пешком...»
09.10 Футбол. «Мальорка» - «Реал» (Ма- 17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
дрид). Чемпионат Испании (0+)
18.35 «Романтика романса»
11.10, 15.55, 19.20 Новости
19.30 Новости культуры
11.20 Футбол. «Оренбург» - «Крылья Со- 20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
ветов» (Самара). Российская преСМЕРТЬ» (12+)
мьер-лига. Прямая трансляция
21.55 «Белая студия»
13.25 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». Чем- 22.40 Гала-концерт мировых звезд оперы
пионат Италии. Прямая трансляция
«Классика на Дворцовой»
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч!
01.45 М/ф «В мире басен»
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
МИР 24
Мужчины. Финал
20.00 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.40 «После футбола» с Г. Черданцевым 06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин21.40 Футбол. «Милан» - «Лечче». Чемпиформационная программа (16+)
онат Италии. Прямая трансляция
06.20 «Тукъум тарыхы» («Моя родословная») (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Д.
Джонсон - Д. Кингад. Дж. Петросян 06.50 «ПСИ-6-р» мэпсалъэ». Музыкальная группа «6 РЕК» (каб. яз) (16+)
- С. Сан. One FC (16+)
02.25 Футбол. «Севилья» - «Леванте». 07.20 «ЕхъулIэныгъэ» («Формула успеха») (12+)
Чемпионат Испании (0+)
07.50 «Парламентский час» (12+)
04.25 Д/ф «Прибой» (12+)
08.20 «Ыйыкъ». Информационная про5 КАНАЛ
грамма (16+)
08.40 «Билляча». Познавательно-раз05.00 Д/с «Моя правда» (12+)

влекательная передача для детей
(балк. яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30,
23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 02.00,
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 13.15 «Культличности» (12+)
09.45, 14.15, 01.15, 05.15 «Евразия.
Спорт» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 23.15 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.30 Итоговая «Вместе»
12.30 «Такие разные» (16+)
13.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
14.45 «Наши иностранцы» (12+)
15.15, 00.00 «Евразия. Регионы» (12+)
15.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (6+)
16.25 «Позиция». О здоровом питании
(12+)
16.50 «Макъамэ» («Музыка») (16+)
17.25 «Перспектива». Развитие сельских
территорий на основе инновационных технологий (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Заслуженный артист КБР А. Бачиев (12+)
20.20 «КъэкIуэнур я плъапIэу» («С видом на будущее») (12+)
20.55 «День города», г. Прохладному –
254 г. (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
22.15 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Евразия. В тренде» (16+)
00.45 «Вместе выгодно» (12+)
01.30 «С миру по нитке» (12+)
02.15 «5 причин поехать в...» (12+)
02.30 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
04.30 «Такие разные» (16+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (6+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+) 09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа- 09.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
(16+)
рым» (16+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
08.35 «Тау макъамла»
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.15 «ЕджапIэ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
(16+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
10.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм я
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
псалъэ» (6+)
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
Среда, 16 октября
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
02.00 - 10.00 Профилактика
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
00.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
14.00 «Утыку»
12.30 «На музыкальной волне» (12+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
11.20,
17.20
«Чамхана»
(16+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
17.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
16.15 «ЕджапIэ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр» 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
12.05, 18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла» 16.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» 12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
20.35 «Тау макъамла»
(6+)
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
18.30 «На музыкальной волне» (12+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
19.05 Макъамэ 99,5-FM
23.20 «Гюрен» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Воскресенье, 20 октября
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
23.00 «Ауаз» (12+)
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
99,5-FM
Пятница, 18 октября
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
Суббота, 19 октября
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
14.05, 23.30 «Орайда»
99,5-FM
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
03.00, 20.00 «Орайда»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
14.40 «Усыгъэ» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
02.30 «Тау макъамла»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
04.30, 22.00 «ЩIалэгъуэ»
15.25 «Голоса Кавказа»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
05.25 «Радиус-99,5-FM»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
05.30 «Ауаз» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
05.00
«Ууаз»
(16+)
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00
рыщIэхэр»
20.25 «Боракъ»
Итоги недели
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
лыкъла»
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
(16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа23.00 «Халкъ жырла»
рым» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
08.25, 15.25 «Айсурат»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа(16+)
Четверг, 17 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж» (16+)
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса КавкаУтренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
за»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
14.10
Пн
04.48
06.18
12.02
15.06
17.27
19.07
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
15.10
Вт
04.50
06.20
12.02
15.04
17.25
19.05
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба16.10
Ср
04.51
06.21
12.02
15.03
17.23
19.03
рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы17.10
Чт
04.52
06.22
12.01
15.02
17.22
19.02
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
18.10
Пт
04.53
06.23
12.01
15.01
17.20
19.00
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
19.10
Сб
04.55
06.25
12.01
14.59
17.18
18.58
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
20.10
Вс
04.56
06.26
12.01
14.58
17.17
18.56

График совершения намазов по КБР

0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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Популярные блюда разных
народов предлагали отведать
десятки местных кафе и ресторанов и приглашенные по этому
поводу шеф-повара. Однако,
самым популярным оказалась
«армейская каша», которую в
настоящих полевых условиях
сварили повара Центра по делам ГО, ЧС и ПБ г.о. Нальчик.
Первый день фестиваля был
посвящен главным продуктам
на кавказском столе – мясу и
сыру во всех их вариациях. В
своём мастер-классе члены
гильдии шеф-поваров России
Руслан Галузо (Уфа) и Сергей
Ткачев (Ярославль) рассказывали и показывали гостям фестиваля, как готовить классический гамбургер из рубленого
мяса и натурального сыра. В
мастер-классе «иногородние»
кулинары использовали только
местные продукты, отметив при
этом их свежесть и исключительные вкусовые качества.
Для любителей экзотики
шеф-повар ресторана паназиатской кухни в Ярославле Александр Шанин готовил в котле
питательный тайский суп с использованием морепродуктов,
овощей, фруктов и растительного молока.
Представители общепита Кабардино-Балкарии предлагали
богатое и разнообразное меню.
Среди прочего была возможность отведать блюда из оленины, жареных и запеченных
перепелов, хичины с 13 видами начинок, грузинский (он же
армянский, азербайджанский и
абхазский) аджапсандал в котле, узбекский плов в казане,
люля-кебаб на мангале, баранину на вертеле, загадочный
«лакум-бургер» и «марешаль»,
которая оказалась котлетой из
курятины с грибами. Несмотря
на обилие выбора, самые большие очереди стояли у палаток
с самым любимым блюдом на
Кавказе – шашлыком.
За сбалансированное питание на «Гастрофесте» выступали местные пекарни, предла-

www.na.adm-kbr.ru

«Гастрофест» –
праздник вкуса
и вкусняшек
В минувшие выходные, 5 и 6 октября, на площади Абхазии Нальчика прошёл
первый в республике гастрономический фестиваль «Гастрофест»,
организованный Местной администрацией г.о. Нальчик. Этот настоящий
праздник живота привлёк к себе внимание не только столичных жителей и
курортников, но и гостей со всей республики, а также из городов
и сёл соседних регионов.

gazeta-nalchik@mail.ru
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gazeta-nalchik@mail.ru

гавшие отведать натуральную
цельнозерновую выпечку на
закваске. Производители ППснеков (снеки с «правильным
питанием», включающие сушеные фрукты, орехи и т.д.) радушно предлагали свои изделия.
Мастера «Ципинов групп» приглашали на дегустацию мёда, а
представители агрокомплексов
республики предлагали овощи и
фрукты урожая этого года.
Заказав себе понравившееся
угощение, гости фестиваля размещались за столами, расставленными по всему периметру
площади. А в самом её центре
выступали, развлекая детей и
взрослых, клоуны, аниматоры и
циркачи. Ближе к вечеру перед
отдыхающими выступали местные музыканты: Аниса Муртаева, DJ RK и группа Fort Knoks.
В рамках первого дня фестиваля также прошли лекции по
застольному этикету, виноделию, ресторанному делу и продвижению бизнеса в соцсетях.
Второй день «Гастрофеста»
был посвящен яблокам. Из них
здесь же в павильонах готовили
пироги, пирожки, джемы и многое другое. Главным и заключительным событием фестиваля
стало гигантское яблочное панно
под названием «Древо жизни»,
выложенное на площадке между
площадью Абхазии и стадионом
«Спартак». Яблочная инсталляция, занимавшая собою площадь в 1020 кв. метров, была
выложена студентами колледжа
дизайна КБГУ в течение суток.
Всего было использовано 40
тонн яблок (если быть точным –
175 тыс. 440 штук) урожая 2019 г.
Яблочное панно стало самым
большим в мире. Этот рекорд
после его регистрации здесь
же на площади получил сертификат и будет внесён в Книгу
рекордов Гиннесса. Сертификат официально вручили мэру
Нальчика Таймуразу Ахохову.
Необычный трофей предполагается хранить в городском муниципалитете.
Таира Мамедова
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Призыв на военную службу
В Кабардино-Балкарской
Республике 1 октября начался
призыв граждан на военную
службу осенью 2019 года.
Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь ты пройдешь не только хорошую школу жизни, но и приобретёшь
настоящих друзей, окрепнешь физически и духовно возмужаешь, тебе будет
доверено боевое оружие.
В рядах Вооруженных Сил РФ (ВС
РФ) у тебя есть возможность проявить
себя с самой лучшей стороны, понять,
на что ты действительно способен.
Ведь сегодня в Российской Армии
большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища.
Если ты до службы в Вооруженных
Силах уже успел пройти подготовку в
одном из военно-патриотических клубов или системе ДОСААФ России, то
в армии у тебя будет немало преимуществ. Ты быстрее втянешься в армейскую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем
интересную должность. Например,
будешь служить оператором сложной
боевой техники, командиром боевой
машины и т.д.
Если ты перспективный спортсмен,
например, являешься членом сборной команды России по олимпийским
видам спорта, то тебя могут направить
для прохождения военной службы в
спортивную роту. При этом будет предоставлена возможность участвовать
в Олимпийских играх, чемпионатах
мира, Европы и других соревнованиях.
Служба в армии и на флоте – почётная обязанность гражданина России,
которая даёт немалые преимущества
в дальнейшем. Отслужив по призыву,
ты получишь право на льготное поступление в государственные вузы:
возможна замена вступительных экзаменов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразовательным предметам. Кроме того, сам
факт службы в Российской Армии или
Военно-Морском Флоте даст тебе весомые преимущества при поступлении
в военные учебные заведения.
Если ты мечтаешь сделать карьеру
в государственной структуре или ве-

домственном учреждении, служба в
Вооруженных Силах – зачастую обязательное условие приёма на работу, поскольку многие предприятия и структуры вообще не берут в свой штат лиц,
не прошедших военную службу.
Конечно, армия есть армия, и, где
бы ни проходила служба, легкой она
не будет. Но ведь настоящие мужчины
идут в ряды Вооруженных Сил не за
лёгкой жизнью, а за тем, чтобы отдать
долг Родине – научиться с оружием
в руках защищать себя, свою семью,
свою страну.
Военный комиссариат города Нальчик доводит до сведения граждан
1992-2001 годов рождения, зарегистрированных на административной
территории г.о. Нальчик, о необходимости явки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу
осенью 2019 года.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
в обязанности граждан по воинскому
учёту входит: сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или
в соответствующий орган местного
самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский
учёт, об изменении своего семейного
положения, образования, места работы или должности, переезде на новое
место жительства, расположенное в
пределах территории муниципального
образования, или место пребывания.
Кодекс РФ об административных
правонарушениях (гл. 21 «Административные правонарушения в области воинского учёта») за несообщение
в установленный срок в военкомат об
изменении своего семейного положения, образования, места работы или
должности, переезде на новое место
жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания
предусматривает предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Ст. 328 Уголовного кодекса РФ за
уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы предусматривает штраф до 200

тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до 18 месяцев, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух
лет.
Лицам призывного возраста также
необходимо помнить об изменениях,
внесенных в Закон «О воинской обязанности и военной службе»:
1. П.п. «з» п. 1 ст. 24 предусматривается отсрочка лицам, поступившим
в войска национальной гвардии РФ,
непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего
образования и специальных званий –
на время службы в указанных войсках.
2. Согласно п.п. «а» п. 2 ст. 24 право
на отсрочку от призыва на военную
службу имеют граждане, обучающиеся в образовательных организациях по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, – в период освоения указанных образовательных программ, но
не свыше сроков получения среднего профессионального образования,
установленных федеральными образовательными стандартами.
3. Изменения в ст. 34, направленные
на увеличение численности военнослужащих-контрактников, предоставляют
право заключать контракт о прохождении военной службы военнослужащим
срочной службы, получившим до призыва среднее профессиональное образование и поступающим на военную
службу в ВС РФ, войска национальной
гвардии, спасательные воинские формирования МЧС России. Этим правом
также наделяются лица, не пребывающие в запасе, получившие высшее или
среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу в указанные органы.
Одновременно ст. 22 дополнена
п. 2.1 о том, что лица, отказавшиеся от
реализации своего законного права на
освобождение от призыва или отсрочку от призыва на военную службу, призываются на военную службу. Отказ от
реализации права на освобождение от
призыва на военную службу осуществляется путём подачи гражданином
заявления о таком отказе в призывную
комиссию. Указанное заявление при-

общается к протоколу заседания призывной комиссии».
4. Раздел III постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 г.
№663 «Об утверждении Положения о
призыве на военную службу граждан
РФ» гласит, что «при зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на
военную службу и не прошедших до
достижения ими возраста 27 лет (за
исключением граждан, не прошедших
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным законом «О
воинской обязанности и военной службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта РФ решения
нижестоящей призывной комиссии),
на основании документов воинского
учёта, хранящихся в военкомате муниципального образования (личное
дело призывника, учётно-алфавитная
книга), а для граждан, не состоявших
на воинском учёте, на основании справок соответствующих военкоматов муниципальных образований призывная
комиссия выносит заключение о том,
что гражданин не прошёл военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований.
Такое заключение выносится, если
человек не проходил военную службу, не имея на то законных оснований,
начиная с 1 января 2014 г., при этом
состоял (обязан был состоять) на воинском учёте и подлежал призыву на
военную службу. Взамен военного
билета выдается справка по форме
№1/У, утверждённая приказом министра обороны РФ от 18 июля 2014 г.
№495.
5. В случае, если руководитель госоргана либо организации или муниципального органа уведомлен в письменной форме военкоматом о вынесении в
отношении лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы в таких органах либо
организации, заключения, указанного
в п. 1.1 ст. 28 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе», данный руководитель обязан уведомить в письменной форме военный
комиссариат об увольнении этого лица
с государственной или муниципальной
службы в течение десяти дней со дня
его увольнения.
Залим Шогенов,
военный комиссар г. Нальчика

ôíñ èíôîðìèðóåò

25 октября у налоговиков – День открытых дверей
В рамках всероссийской акции Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику 25 октября 2019 года с 9:00 до
18:00 для физических лиц проводит
День открытых дверей. Горожане и
гости столицы, побывав в инспекции,
смогут больше узнать о порядке заполнения налоговых деклараций по
имущественным налогам, налогу на

www.na.adm-kbr.ru

доходы физических лиц, о системе
оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки,
какие ставки и льготы применяются в
конкретном городском округе Нальчик,

gazeta-nalchik@mail.ru
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а также ответят на вопросы граждан по
теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».
При посещении инспекции при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

gazeta-nalchik@mail.ru

Специально для налогоплательщиков будут проведены семинары
по вопросам исполнения налоговых
уведомлений, онлайн-сервисам ФНС
России и системы оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику

www.na.adm-kbr.ru
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Подходящий момент
для расширения деятельности, получения
кредита, продажи или
приобретения части бизнеса, создания дочерних предприятий. Вас может
посетить азарт погнаться за двумя
зайцами и при должной сноровке хоть
один, но будет ваш. Однако ничего такого не позволяйте себе в личных отношениях.

Если вы долгое время испытывали себя на
прочность и ощущаете
усталость, то сейчас
самое время сменить обстановку. Поездка, даже деловая, поможет вам обрести новые стимулы и интересы. Вы
даже можете позволить себе спровоцировать партнера на яркую реакцию
в нужном вам направлении. Для женщин день удачен.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В деловом партнерстве наметятся новые
цели и появятся новые
лица. Можно в дальнейшем иметь дело с тем, кто оказался рядом, пришел на помощь, заинтересован в вашем успехе. В выходные
призовите на помощь мудрость при
разборе полетов в семье. Плохой знак
– если партнер слушает вас молча.
Может замаячить поездка.

Вам будет удаваться
все, за что бы вы ни
взялись. Но если возникнут опасения, то
лучше подстраховаться. Риск оправдан, и интуиция поможет сделать
правильный выбор, но не рискуйте
крупными суммами денег. В пятницу
не берите на себя чужую ношу. Роли
Скорпионов сейчас роковые. Лучше
займитесь собой.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вас посетит переменчивое настроение,
заставляющее делать
сегодня одно, а завтра
другое. Вы можете чтото получить – и тут же
отказаться. Однако включенность в
коллективные дела поможет решить
и личные вопросы. В четверг опасны
конфликты с теми, кто выше рангом.
В выходные пора бы сделать то, чего
от вас давно ждут.

Вы будете готовы ввязаться в драку, спор по
любому поводу, но ту же
энергию отлично можно
использовать на благо
карьере или капитальному ремонту
жилья. Выбирайте занятия, где вы можете с кем-то посоревноваться, презентовать свои таланты, бросить вызов.
Немного меньше шансов преуспеть во
флирте, хотя и тут могут быть победы.
Лучше контакты на расстоянии.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Благоприятны перемены в карьере, но
эмоциональный
фон
оставит желать лучшего. Семья воспротивится вашим амбициям. Вы даже можете столкнуться с
ультиматумом и придется задействовать свой дипломатический талант,
чтобы делать то, что хочется. Остерегайтесь конфликта с партнером в выходные.

Не удивляйтесь, если
вам резко надоест ваша
работа или увлечение.
Почти безболезненно
может разрушиться любовная связь. Сделайте ставку на решение профессиональных задач. Не
слушайте опасений близких, которые
не дают вам двигаться вперед. Но
есть и ограничения. Нежелательны
восхождения и поездки в горы.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Служебные дела отступят на второй план,
а более важными будут
отношения в семье.
Подходящее время для семейного
совета, обсуждения вопросов наследства, семейных мероприятий, поездки к родственникам. Можно решать
вопросы недвижимости. В выходные
найдите себе занятие, которое обеспечит вам состояние покоя и гармонии.

В карьере возможны
перестановки,
которые вызовут нарушение привычного ритма.
Желательно
снизить
натиск, умерить желания и мягче относиться к окружающим. В награду
жизнь простит вам какой-то долг или
с вашего пути исчезнет «непреодолимое» препятствие. В четверг ваша решимость будет творить чудеса. Ожидаются большие траты.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Тяга к свободе до
хорошего не доведет.
Выход за рамки правил чреват потерями в
деньгах. С четверга будет несколько моментов, когда даже
вы можете хлопнуть дверью. В выходные не забегайте наперед в ситуациях, где у вас есть сильный интерес.
Плохо делить шкуру неубитого медведя. Лучше отдохните.

Чем сильнее вас к
чему-то
принуждают,
тем вероятнее подвох.
Полезно то, что очищает вашу жизнь, начиная
от простой уборки до
чистки организма и файлов на компьютере. В четверг делайте то, что
тяжело и не хочется. Сделаете – груз
с плеч и получите свободу на выходные. Воскресенье обещает удачу.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ряд полок в несколько ярусов. 10. Женское
имя. 11. Гора на Полярном Урале. 12. Еда, кушанье. 13. Трехсложная
стихотворная стопа с ударением на первом слоге. 14. Представительница припамирского народа. 15. Спортивный инвентарь. 17. Ущерб. 19.
Жаропонижающий лекарственный препарат. 23. Углубление. 24. Химический элемент, лантаноид. 25. Быстроходное судно. 26. Спешка, напряженность в работе, делах из-за перегруженности, нехватки времени.
30. Противоположность. 32. Государство на Аравийском полуострове.
35. Украинская эстрадная певица. 37. Независимость свойств физических объектов от направления. 38. Город в Германии. 39. Спектакль
в честь одного из участников. 40. Белок, входящий в состав сократительных элементов мышечной ткани. 41. Международный договор. 42.
Часть радиоустановки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Административно-территориальная единица в
России. 2. Русская многоствольная флейта. 3. Отечественный актер
(«Воры в законе», «Узник замка Иф», «Криминальный квартет»). 4. Приморский курорт на юге США. 5. Советский физик, лауреат Нобелевской
премии. 6. Растение семейства крестоцветных. 8. Сорт винограда. 9.
Терраса. 16. Декабрист, смертельно ранивший Михаила Милорадовича. 18. Вокальный стиль, возникший в Италии в 17 веке. 19. Крупное
хищное животное из семейства кошачьих. 20. Млекопитающее семейства кошачьих. 21. Толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки. 22. Дощечка с надписью на товаре, багаже. 27. Раздел механики. 28. Трагедия Еврипида. 29. Рыба семейства карповых.
31. Встреча официальных лиц с представителями средств массовой
информации. 33. Мужское имя. 34. Древний ударный музыкальный инструмент, род тарелок. 35. Дерево с плодами в виде пучка горьковатых оранжево-красных ягод. 36. Подземное сооружение для движения
транспорта.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Стеллаж. 10. Варвара. 11. Пайер. 12. Закуска.
13. Дактиль. 14. Мунджанка. 15. Коньки. 17. Убыток. 19. Панадол. 23. Выбоина. 24. Гольмий. 25. Глиссер. 26. Запарка. 30. Антипод. 32. Кувейт. 35.
Ротару. 37. Изотропия. 38. Потсдам. 39. Бенефис. 40. Актин. 41. Трактат.
42. Антенна.

Овен (21 марта - 20 апреля)

19

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Область. 2. Кувиклы. 3. Стеклов. 4. Майами. 5.
Ландау. 6. Артишок. 8. Шардоне. 9. Веранда. 16. Каховский. 18. Бельканто. 19. Пантера. 20. Леопард. 21. Дышло. 22. Бирка. 27. Статика. 28.
«Ипполит». 29. Густера. 31. Брифинг. 33. Евдоким. 34. Тимпан. 35. Рябина. 36. Тоннель.
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10 октября 2019 года
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Горожане отметили День ходьбы
В минувшую субботу, 5 октября, нальчане
по традиции отметили Всероссийский день
ходьбы. Мероприятие было организовано,
тоже по традиции, Управлением по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной администрации г.о.
Нальчик.

Участники акции прошли по привычному маршруту:
от входа в Атажукинский сад со стороны ул. Лермонтова по центральной аллее до городка аттракционов.
На небольшой дистанции, стараясь «перешагать»
друг друга, соревновались учащиеся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений города и преподаватели педагоги, воспитан-

ники спортивных школ со своими тренерами, члены
общественных организаций, ветераны спорта.
Как и в предыдущие годы, на финишной прямой
пешего кросса состоялся массовый танцевальный
флешмоб. Приятной наградой за выносливость для
самых маленьких участников спортивной акции стало посещение Нальчикского зоопарка, который в этот
день принимал любителей здорового образа жизни
совершенно бесплатно.
Таира Мамедова
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«Мой выбор!»
Избирательная комиссия КБР объявляет о проведении с
1 октября 2019 года по 2 декабря 2019 года республиканского
конкурса на лучшую газету по избирательному праву
«Мой выбор!» среди учащихся старших классов средних
общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарии.
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшую газету по
избирательному праву «Мой выбор!» среди учащихся старших
классов средних общеобразовательных организаций КБР
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский конкурс
на лучшую газету по избирательному праву «Мой выбор!» среди
учащихся старших классов средних общеобразовательных организаций КБР (далее – Конкурс)
проводится с целью повышения
правовой культуры будущих избирателей, формирования активной гражданской позиции,
привлечения внимания к избирательному процессу учащихся
старших классов, создания информационной базы по избирательному праву в общеобразовательных организациях КБР.
1.2. Конкурс проводится в два
этапа Избирательной комиссией
КБР и территориальными избирательными комиссиями совместно в период с 1 октября
2019 года по 2 декабря 2019
года.
1.3. Для подведения итогов
Конкурса формируется конкурсная комиссия, состав которой

реклама

утверждается постановлением
Избирательной комиссии КБР.
1.4. Финансовое и методическое обеспечение проведения
Конкурса осуществляет Избирательная комиссия КБР.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе допускаются команды учащихся
10-11 классов общеобразовательных организаций КБР.
2.2. На первом этапе (с 1 октября 2019 года по 20 ноября 2019
года) каждая территориальная
избирательная комиссия (далее
– ТИК) проводит приём, оценку
и отбор лучших конкурсных работ в количестве не менее трех
и не более пяти по критериям,
указанным в п. 4.1 настоящего
Положения.
Отобранные конкурсные работы с сопроводительным письмом территориальной избирательной комиссии, в котором

объявления

указывается общее количество
работ, поступивших для участия
в Конкурсе, а также количество
работ, направленных для участия во втором этапе Конкурса,
не позднее 22 ноября 2019 года
(дата отправки определяется по
штемпелю почтового отделения,
при отсутствии соответствующего штемпеля – по дате отметки
поступления в ТИК) направляются в Избирательную комиссию КБР.
2.3. На втором этапе (с 22 ноября 2019 года по 25 ноября 2019
года) конкурсная комиссия рассматривает работы, прошедшие
первый этап Конкурса.
3. КРИТЕРИИ
И ТРЕБОВАНИЯ
К МАКЕТУ ГАЗЕТЫ
3.1. Принимается макет газеты (школьного печатного издания либо стенгазеты), в которой
размещены:
– статьи по темам: «Какими
должны быть выборы будущего?», «История выборов в моей
семье», «Что значит быть патриотом?», «Моя страна – мой
выбор», «Будущее России в наших руках», «Если б я был Президентом»;
– агитационный материал
кандидата в депутаты представительного органа школьного
самоуправления, соответствующей партии;
– интервью с участниками избирательного процесса, молодыми и будущими избирателями;
– фотоматериалы на тему от-
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ветственного отношения к событиям общественно-политической жизни, развития интереса к
выборам.
3.2. Команда по выпуску газеты может включать в себя ответственных в количестве не более
пяти человек:
– главный редактор – ответственный за выпуск газеты в
целом;
– редактор – ответственный за
публикацию статьи;
– корреспондент – ответственный за подготовку статьи по соответствующим темам.
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНКУРСА
4.1. В ходе конкурса оценивается:
– наличие в макете газеты материалов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения;
– соответствие представленных в макете газеты материалов
требованиям
избирательного
законодательства;
– грамотность материала, содержащегося в макете газеты;
– творческий подход к работе,
красочность,
оригинальность
исполнения;
– наличие презентации на
электронном носителе.
4.2. Победителями признаются команды учащихся, разработавшие творческую газету, наиболее точно соответствующую
требованиям настоящего Положения.
4.3. Конкурсная комиссия до
27 ноября 2019 года подводит

объявления
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итоги Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным,
если на нём присутствует простое большинство ее членов.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа её
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
голос председателя конкурсной
комиссии является решающим.
Решение, принимаемое комиссией, оформляется протоколом, который подписывают
председатель и секретарь Конкурсной комиссии.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На основании решения конкурсной комиссии определяются
команды победителей и призёров Конкурса, которые награждаются дипломами, грамотами
и памятными подарками.
Награждение победителей и
призёров Конкурса проводится
в торжественной обстановке в
присутствии членов Конкурсной комиссии и представителей
СМИ.
Победители и призеры Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени
вручения дипломов, грамот, памятных подарков.
Избирательная комиссия
КБР

объявления

реклама

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.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
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