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Фильмы о главном – старые и новые 
В понедельник, 14 октября, в 
Нальчике стартовала Неделя 
международного кино «FestХИТЫ». 
В этом году главной гостьей 
фестиваля, проводимом в столице 
Кабардино-Балкарии уже в 
четвёртый раз, стала заслуженная 
артистка РСФСР, ставшая 
знаменитой на весь Советский 
Союз после своей дебютной роли 
в фильме «Кавказская пленница», 
Наталья Варлей. 

Торжественное открытие форума со-
стоялось в Музыкальном театре КБР 

показом фильма «Кавказская пленни-
ца», где Варлей сыграла свою самую 
известную роль – роль «комсомолки, 
спортсменки и просто красавицы». На 
вечере артистка пообщалась со зри-
телями, спела для них и открыла себя 
с новой стороны, прочитав стихи соб-
ственного сочинения. 

«Я в Нальчике в первый раз, – при-
зналась Наталья Владимировна. – 
Утром вышла на балкон, вдохнула этот 
воздух – и сразу стала пленницей этого 
города. Наверное, «кавказская плен-
ница» – это для меня не просто роль. 
Меня всегда восхищал Кавказ». 

На следующий день участники фе-
стиваля провели «круглый стол» в Фон-
де культуры КБР. Здесь режиссёр, сце-
нарист и продюсер Сергей Новожилов 
озвучил программу фестиваля. 

Киноманы нашей республики в рам-
ках фестиваля увидели фильмы япон-
ского режиссёра Рены Мусуяма, мюзикл 
«Песнь древа» Айбека Дайырбекова 
(Кыргызстан – Россия), «Лорик» Алек-
сея Злобина, в графе «производство» 
которого указаны Армения, Россия, 
Швейцария, Сербия, Швеция, Кипр. 

«Ретро-страницу» фестиваля пред-
ставили вчера, 16 октября. Были по-

казаны киноленты из фильмофонда 
Северо-Кавказской студии кинохро-
ники.

Нальчане и гости города могут по-
сетить мероприятия фестиваля ещё 
два дня. Все кинопоказы бесплатные, 
фильмы демонстрируются в Государ-
ственном концертном зале сегодня,              
17 октября, с 15:30. Завтра, 18 октября, 
в 14:00 – анимационная программа от 
студии «Союзмультфильм». С 17:00  
– показ двух фильмов («Сестрёнка», 
«Однажды в Резекне») и закрытие фе-
стиваля. 

Анна Кумышева

Турнир памяти
13 октября на искусственном 
поле стадиона «Спартак» 
прошёл турнир по мини-
футболу среди команд школ 
столицы КБР, посвящённый 
памяти сотрудников 
правоохранительных 
органов, защитивших Нальчик 
от нападения боевиков в 
октябре 2005 года.

Соревнования проходили по 
олимпийской системе. Подрост-
ки показали зрелищный футбол, 
насыщенный и голевыми атака-
ми, и игрой на встречных курсах. 
Ребята показали технику вла-

дения мячом, игрой в отборе и 
распасовке. Словом, за два тай-
ма по 15 минут ребята проде-
монстрировали то, за что любят 
болельщики этот вид спорта.

В финале турнира встрети-
лись команды «Нарт» (СШ №1) 
и «Гимназии №4». Победили 
нартовцы с разгромным счётом 
9:2. Третье место заняла коман-
да «Успех», представлявшая 
одноименную школу.

Победители и призёры на-
граждены медалями и грамота-
ми, а команда-победительница 
была награждена ещё и кубком.

Хазиз Хавпачев
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Неделя с акцентом на поэзию

Спартакиада допризывной молодёжи

Команда ДЮСШ №2 прошла в полуфинал первенства России

áàñêåòáîë

В минувший понедельник,                                              
14 октября, в Нальчике на 
территории школы №3 и 
спорткомплекса «Юность России» 
прошёл городской этап Кабардино-
Балкарской республиканской 
спартакиады допризывной 
молодёжи, посвящённой 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В соревнованиях приняли участие 
команды школьников со всех средних 
общеобразовательных учреждений 
городского округа. Спартакиада нача-
лась с торжественного построения, вы-
носа флагов России, Кабардино-Бал-
карии и Юнармии. 

После краткого инструктажа участ-
ники спартакиады приступили к состя-

заниям в силе, ловкости и выносливо-
сти по спортивным дисциплинам (бег, 
прыжки, подтягивание на перекладине 
и т.д.), включённым в программу со-
ревнований. Ребята также продемон-
стрировали свои навыки по строевой 
подготовке и стрельбе из духового 
оружия.

По итогам спартакиады первое 
место заняли представители школы 
№9, команда лицея №2 стала вто-
рой, 29-я гимназия замкнула тройку 
призёров.

Две команды, занявшие первое и 
второе места, представляли Нальчик 
на республиканском этапе спартаки-
ады, который прошёл вчера. На нём 
представители СШ №9 г. Нальчика за-
няли 2-е место.

Хазиз Хавпачев

С 8-12 октября в Ессентуках прошёл 
межрегиональный этап первенства России по 
баскетболу среди команд девушек 2005-2006 годов 
рождения. Выступив успешно на этих соревнованиях, 
нальчанки прошли в следующий этап турнира.

Команда ДЮСШ №2 города Нальчик, участво-
вавшая в играх в Ессентуках, одержала победу 
во всех матчах и прошла в полуфинал первен-
ства России, которое пройдёт в декабре.

Лучшими игроками команды стали нападаю-

щая Даша Ерёмина и разыгрывающая Саида 
Таова. Подготовил команду к турниру Осман 
Тхакахов. 

Хазиз Хавпачев
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С 9 по 11 октября в Нальчике 
состоялся Международный 
фестиваль поэзии «Всадник чести», 
приуроченный к 105-летию со дня 
рождения народного поэта КБР 
Алима Кешокова. Его участниками 
стали литераторы России, Абхазии, 
Казахстана, Киргизии, Турции и 
Южной Осетии. 

Открылся праздник поэзии в Госу-
дарственном концертном зале показом 
фильма «Вершины не спят», снятым в 
1987 году по одноименному роману Ке-
шокова. Зрители имели возможность 
пообщаться с режиссером кинокарти-
ны Рафаэлем Гаспарянцем, операто-

ром Михаилом Немысским и актёрами 
Русланом Фировым и Валентином Ка-
мергоевым. 

Здесь же в этот день для малень-
ких книголюбов республики действо-
вала художественно-поэтическая 
площадка «Вид с Белой горы». Со-
ревновались юные чтецы в конкурсе 
«На мою ладонь садитесь, птицы!». В 
фойе была развёрнута выставка юных               
художников – иллюстрации к произ-
ведениям любимого поэта и писателя 
стали живописной частью поэтическо-
го фестиваля. 

В дни фестиваля проходили «кру-
глые столы» с участием филологов, 
посвятивших свои научные труды 

изучению жизни и твор-
чества Алима Кешоко-
ва. А на вечере памяти, 
состоявшемся в Музы-
кальном театре КБР в 
минувший четверг, вы-
ступили представители 
Парламента и Прави-
тельства КБР.

Приветственный адрес 
Главы КБР Казбека                 
Кокова в театре зачитал 
руководитель его Ад-
министрации Мухамед 
Кодзоков. В частности, в 
нём было отмечено, что 

«имя Алима Кешокова по праву стоит 
в одном ряду с именами выдающихся 
мастеров пера, рожденных на земле 
Кавказа» и что «его произведения по 
праву вошли в сокровищницу россий-
ской и мировой литературы».

В Нальчике Международный фести-
валь поэзии «Всадник чести» завер-
шился возложением цветов к памятни-
ку поэту. 

«Пока мы чтим своих художников, 
поэтов, мы свою культуру не потеряем, 
– сказал, выступая здесь, ученый-фи-
лолог Адам Гутов. – Говорят, плохое в 
наше время на всех наваждение – всех 
заботит только материальное. Но мы 
по-прежнему собираемся у памятни-
ков, а значит – не утратили ещё духов-
ность». 

Митинг у памятника поэту закрыл ми-
нистр культуры КБР Мухадин Кумахов 
чтением его стихов «Мир вам, люди!».

Анна Сереброва
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Карина Догова: 
«Грани дозволенного 

не перешагиваю»
Государственный музыкальный театр КБР открыл сезон музыкальной 
сказкой «Золушка» советского композитора Антонио Спадавеккиа в 
постановке Тамары Сафаровой. Наши артисты успели показать этот 
спектакль и на недавних гастролях в Дагестане. И снова убедились: самый 
известный «бродячий сюжет» продолжает волновать и детей, и взрослых. 
С Золушкой открывшегося театрального сезона Кариной Договой 
побеседовала корреспондент нашей газеты:

– Карина, вы похожи на 
свою героиню? 

– Золушка – наивная, чистая, 
добрая. Она послушная и ни-
кому не перечит. Хочет всем 
помочь, даже в ущерб себе. Я 
в детстве себя представляла, 
как стану благородным героем, 
который всем будет помогать, 
поддерживать. Возможно, не 
«под гнётом», как это было у Зо-
лушки. Но, как и она, я ранимый 
человек, мечтательный. Навер-
ное, в этом есть схожесть. 

– Что может ранить, оби-
деть вас?

– То, что и других обижает, – 
плохое слово, плохой поступок. 
Предатель-

ство, сплетни… Людям, с кото-
рыми я не дружу и с которыми 
я не близка, очень сложно меня 
обидеть. Обидеть могут только 
близкие. И если они обижают, 
то я пытаюсь находить какое-
то оправдание их словам и по-
ступкам. Если не нахожу, то 
приходится отдаляться. Но я 
больше человек прощающий.

– С чего началась ваша 
певческая карьера?

– Всё началось в шестом 
классе, когда в нашу школу 
пришёл учитель по истории и 
географии Юрий Гонгапшев. Он 
параллельно вёл кружки по ак-
тёрскому мастерству и пению. 

Я приходи-

ла на эти кружки и просто смо-
трела, как другие занимаются. 
И мне учитель сказал: «Ты по-
стоянно приходишь, сидишь, 
почему бы самой не записать-
ся? Давай, прямо сейчас и по-
пробуем, спой что-нибудь». Я 
встала и, помню, запела песню 
популярной в то время среди 
школьников группы «Рефлекс». 
«Без тебя» называлась песня. 
Мне сказали: «У тебя есть го-
лос!» и я поверила в себя. 

Всё началось с того, что я 
забросила занятия с репетито-
ром и воскресную школу. Тогда 
я готовилась стать кардиохи-
рургом, а если не получится, 
то переводчицей, поэтому ак-
тивно учила английский язык. 
Отодвинула эти мечты и ре-
шила стать певицей.

– Как отнеслись к этому 
родители?

– Поддержали. Мама сама 
в молодости хотела стать пе-
вицей, но родители не одобри-

ли её выбор. Во времена 
молодости мамы с этим 

было ещё жёстче, петь 
считалось несерьёз-

ным занятием. И она, 
как никто, меня сразу по-

няла. Отец тоже не стал пре-
пятствовать. Вообще, с этим у 
нас в семье не было проблем. 
Никогда никакие творческие 
устремления не подавлялись, 
а напротив – приветствова-
лись. 

Так вот, моя мама, кото-
рая была знакома с тогда 
уже ставшей знаменитой На-
тальей Гасташевой говорит: 
«Мы пойдем к ней, и если она 
скажет, что у тебя есть голос, 
то будем серьёзно этим зани-
маться». Всю ночь я молилась, 
чтобы Наталья Казбулатовна 
одобрила меня. Пришли, она 
послушала и сказала: «У неё 
все нужные данные есть». 

– Как попали в Музы-
кальный театр?

– Окончила вокальное от-
деление Северо-Кавказско-

го института искусств. Хотела 
продолжить учёбу в Москве, 
учиться на актёра, но не полу-
чилось. Но я это стремление 

ещё не оставила. Потому 
что в нашем деле очень 

важно актёрское мастерство, 
помимо вокальных данных. К 
тому же, у меня мечта сняться 
в фильме, каком-то хорошем 
историческом. 

После института я год была 
без постоянной работы, потом 
полтора года работала в хоре 
театра. А когда мне дали роль 
Жангуаща в оперетте «Свадь-
ба Шамхуна» и я сыграла, то 
меня сразу в солисты пере-
вели. И я уже не представляю 
свою жизнь без театра.

– Но говорят, что работни-
кам культуры мало платят…

– Для человека, поднимаю-
щегося на театральную сцену, 
деньги не так важны, как важ-
но ощущение самого действия 
в театре. Даже замуж выйти 
могу только с расчётом «оста-
вить сцену не смогу». Финан-
совая сторона не так важна, 
нужен человек, близкий по 
душе, который бы понимал и 
поддерживал. 

В театре один день не похож 
на другой. Здесь проживаешь 
разные жизни. Люди встреча-
ются самые разные. Это удо-
вольствие от общения с дру-
гими людьми. Такое общение 
меняет тебя в лучшую сторону. 

– А со сценическими ко-
стюмами как?

– В театре это дело художни-
ка по костюмам. Вне театра я 
сама себе придумываю обра-
зы, модели платьев до самых 
мелких деталей и иду к моде-
льеру Зайнаф Байрамуковой. 
Промахов не бывало. Всё, как 
я хочу, получается. Наверное, 
я сама немножко по природе 
своей модельер: вижу ткань 
– вижу платье, которое из неё 
может получиться. 

– А в цвете какие предпо-
чтения?

– Я люблю всё яркое. Но не 
отвергаю и пастельные тона, 
и чёрный цвет. Всё зависит от 

песни, которую я буду 
исполнять, от мероприятия, к 
которому я готовлю себя, свой 
образ. Если это что-то нацио-
нальное, то обязательны вы-
держанность, строгость. В лю-
бом случае не позволяю себе 
глубокое декольте и наряды 
чересчур в обтяжку. Но есть 
моменты, когда можно позво-
лить себе разрез. 

Помимо театра, у меня есть 
и выступления на эстраде, 
где можно себе волю дать, но 
везде я стараюсь всё делать 
с оглядкой на традиции. Мне 
важно не подвести не только 
семью, но и весь род. Не хочу, 
чтобы кому-то было стыдно за 
моё поведение. Всегда следую 
нашему менталитету. И даже 
вопрос «хочу – не хочу» не 
встаёт. Это как бы изначально 
заложено воспитанием. Грань 
дозволенного не перешагиваю.

– А форму как поддержи-
ваете?

– Я много двигаюсь, пешие 
прогулки ежедневны. Ходила 
на плавание. Сама с детства 
не сладкоежка, в день ем 
максимум два раза. Просто 
не успеваю. Конечно, много 
воды пью. И гены хорошие, 
нет склонности к полноте. Вот 
на маму посмотришь – не ска-
жешь, что она мать пятерых 
детей. Скоро ей шестьдесят 
будет, а стройная, как мы. 

– Какой сами себя видите 
в 60 лет?

– Это даже сложно предста-
вить, я так далеко не загляды-
ваю. Но главное, чтобы были 
живы-здоровы. Чтобы была 
у меня своя семья, свой дом, 
где было бы уютно. Надеюсь к 
этому возрасту я уже снимусь 
в фильме, будет любящая 
меня и по-прежнему любимая 
мной публика. 

Беседовала 
Марьяна Кочесокова
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Полис приобрели после ДТП, а страховщик 
выплатил возмещение
За первую половину 2019 года страховые компании России подали 
более 6,5 тысяч заявлений в правоохранительные органы по факту 
страхового мошенничества. По 80% из них было принято решение об 
отказе в рассмотрении дела. Как считают эксперты, одной из причин 
сложившейся ситуации является рост количества профессиональных 
преступных группировок на рынке страхования, которые превратили 
страховые аферы в нелегальный бизнес.

На сегодняшний день существует 
две категории страховых мошенни-
ков. «Разовые» нарушители – клиенты 
страховых компаний, надумавшие по-
лучить небольшой личный гешефт от 
своего работодателя, т.е. страховщика. 
Другая разновидность аферистов – это 
профессиональные страховые мошен-
ники, действующие в составе организо-
ванной группы с чётким распределени-
ем ролей.

В поле деятельности афер со стра-
хованием наблюдаются две тенден-
ции. Почти не меняются показатели 
количества случаев, когда сами стра-
ховые общества пытаются получить 
необоснованное возмещение ущерба, 
«рисуя» нужные цифры и завышая 
полученный ущерб. Одновременно 
увеличивается число тщательно про-
думанных мошеннических операций, 
проводимых явными «профи».

Прожжённые аферисты заранее про-
думывают все шаги для совершения 
преступления, чтобы выставить фик-
тивный страховой случай за реально 
произошедший. Как правило, участ-
никами таких групп являются люди с 
хорошим юридическим образовани-
ем. Нередки случаи сговора участни-
ков ОПГ (организованных преступных 
группировок) с «независимыми» экс-
пертами для оформления фиктивных 
повреждений или убытков. 

Организованная преступность по-
стоянно придумывает новые мошен-
нические схемы, чтобы избежать разо-
блачения и привлечения к уголовной 
ответственности. Однако страховые 
организации и правоохранительные 
органы стали чаще выявлять и предот-
вращать подобные аферы.

На этом фоне особенно необычным 

выглядит случай, о чём оживленно об-
менивалось российское интернет-со-
общество. Как сообщают разные источ-
ники (в частности, https://fi ngazeta.ru/
business/strakhovanie/458591), Верхов-
ный суд России согласился с выплатой 
по полису ОСАГО (обязательного стра-
хования автогражданской ответствен-
ности), который был оформлен через 
два часа после (!) ДТП, то есть задним 
числом. Потому что в договоре было 
указано, что он действует с 00:00 того 
дня, когда случилась авария. Поэтому 
коллегия высшей судебной инстанции 
нашей страны сочла, что это не осво-
бождает страховщика от ответственно-
сти, и оставила в силе решения ниже-
стоящих судов, взыскавших выплату.

Суть дела: 11 августа 2017 года в 
10 утра житель северной столицы П., 
владелец автомобиля марки Honda, не 
имея полиса ОСАГО, наехал на при-
паркованную KIA гражданки Д. После 
этого виновник происшествия срочно 
оформил «автогражданку» в одной из 
страховых компаний и стал требовать 
с неё возмещение.

Страховщик, естественно, отказался 
делать выплату на хозяйку пострадав-
шего авто (337 тыс. рублей), сославшись 
на недействительность полиса на мо-
мент ДТП: ведь договор касается только 
тех случаев, которые произошли после 
оформления. Полис был выдан упол-
номоченным агентом в день аварии, но 
почти на два часа позже – в 11 часов 42 
минуты. По мнению юристов организа-
ции-страховщика, то, что случилось до 
договора, утрачивает свойство вероят-
ности и случайности и не может быть 
признано страховым случаем.

При рассмотрении дела в суде пер-
вая инстанция (Ленинский райсуд 

Санкт-Петербурга) не поддержала 
страховую компанию, посчитав полис 
действующим на момент ДТП: в нём 
было указано, что срок его действия 
– с 00:00 11.08.2017 г. При этом стра-
хователь (виновник аварии гражданин 
П.) уплатил страховщику (страховой 
компании) премию в полном размере. 
Поэтому суд взыскал со страховой ор-
ганизации выплату.

У апелляционной инстанции (Санкт-
Петербургского городского суда) было 
другое мнение. На момент ДТП ответ-
ственность ещё не была застрахована, 
потому что виновник аварии обратился 
за оформлением полиса после наезда 
на машину потерпевшей. Кассацион-
ная инстанция поддержала выводы 
районного суда: срок страхования ох-
ватывает момент ДТП, страховщик 
действительность полиса и факт опла-
ты страховой премии не оспаривал.

Кассационная инстанция (президиум 
Санкт-Петербургского городского суда) 
отменила определение апелляции. 
Она опять обратила внимание на срок 
начала действия полиса − 00:00 в день 
ДТП.

Гражданская же коллегия Верховно-
го суда согласилась с этими доводами. 
Она аргументировала тем, что по зако-
ну об ОСАГО страховщик несёт ответ-
ственность перед потерпевшим по обя-
зательствам, удостоверенным полисом 
«автогражданки». Освободить стра-
ховщика от ответственности в данном 
случае можно было бы, если бы имело 
место хищение бланка, а страховщик 
заявил об этом в правоохранитель-
ные органы до страхового случая. Но 
в данном деле полис был подлинный, 
оформлен на бланке страховой компа-
нии, выдан уполномоченным агентом и 
распространял своё действие на весь 
день.

Поскольку о несанкционированном 
использовании страховщик не заявлял, 
то и не нашлось оснований признавать 
полис недействительным по прави-
лам ст. 166 Гражданского кодекса РФ. 
К слову, о недействительности полиса 
страховая организация и не говорила. 
Основной аргумент компании касался 

именно срока действия полиса.
В результате коллегия по граждан-

ским делам Верховного суда России 
не нашла оснований освободить стра-
ховщика от выплаты в пользу потер-
певшей – владелицы автомобиля KIA. 
Она оставила в силе решения первой 
инстанции и кассации, удовлетворив-
ших требования пострадавшей в ДТП, 
а жалобу страхового общества – без 
удовлетворения.

В оценке такого решения мнения в 
интернет-сообществе разделились. 
Многие злорадствуют по поводу судеб-
ного проигрыша страховой компании, 
дескать, так им и надо, они постоянно 
обманывают клиентов: и выплаты за-
нижают, и стоимость страховки безбож-
но завышают. Другая часть участников 
дискуссий обвинила судебные органы 
за «потакание мошеннику». Были и 
иные высказывания, например, о «по-
гоне за клиентом», которые устраива-
ют страховые организации, пускаясь 
во все тяжкие…

Но прежде, чем стать на ту или иную 
сторону в данном деле, нужно вернуть-
ся к простой истине. Нельзя занимать-
ся подтасовкой даже в мелочах. Если 
оформляешь, например, страховку, 
указывай реальное время, а не задним 
числом (или часами и минутами), тогда 
и не заварилась бы эта каша. 

Но остаётся ещё один вопрос: разве 
виновник аварии не совершал мошен-
ничество, страхуя свой автомобиль 
уже после ДТП? Можно недолюбли-
вать страховщиков, видимо, многие 
их них заслужили всенародную нелю-
бовь. Но мошенничество есть мошен-
ничество, за это надо наказывать. В 
данном случае виновника ДТП следо-
вало бы заставить выплатить из своего 
кармана возмещение за ущерб, а за 
попытку мошенничества наложить не-
малый денежный штраф (чтобы непо-
вадно было).

Но это личное мнение автора. А что 
думает о виновности водителя «Хон-
ды», устроившего ДТП, наше судей-
ское сообщество, участникам интер-
нет-обсуждений неведомо. 

Султан Умаров
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«Шлагбаум» против 
«зацепинга» как вида спорта

В ходе мониторинга Интернета Наль-
чикская транспортная прокуратура 
выявила видеозапись, содержащую 
информацию, запрещенную к рас-
пространению на территории РФ Фе-
деральным законом от 27.07.2006 г. 
№149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите ин-
формации». 

Анализ видеоролика позволил уста-
новить, что в нём содержится инфор-
мация, направленная на популяри-
зацию «зацепинга» как вида спорта. 
Видеозапись также пропагандирует 
действия, запрещенные п. 12 «Правил 
нахождения граждан и размещения 
объектов в зонах повышенной опас-

ности, выполнения в этих зонах работ, 
проезда и перехода через железнодо-
рожные пути» и создающих угрозу жиз-
ни и здоровью граждан при эксплуата-
ции железнодорожного транспорта.

Нальчикская транспортная проку-
ратура направила в суд заявление о 
признании запрещенной к распростра-
нению упомянутой информации на 
территории РФ и внесении выявлен-
ного адреса интернет-сайта в Единый 
реестр доменных имен, содержащих 
информацию, распространение кото-
рой в РФ запрещено.

Эсен Маргушев, помощник 
нальчикского транспортного 

прокурора

На шести интернет-сайтах 
продавали фальшивые 
деньги и паспорта

Прокуратура г. Нальчика провела мони-
торинг Рунета (русскоязычного сегмента 
Internet), в результате которого выявила 
шесть интернет-сайтов с графической и 
текстовой информацией о способах при-
обретения фальшивых денег, фальши-
вых паспортов, данных с кредитных карт, 
осуществления денежных «заливов».

Предоставление доступа к таким и 
аналогичным сайтам противоречит 
Конституции РФ, Федеральному закону 
от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации».

Нахождение в открытом доступе ука-

занной информации, побуждающей 
людей приобретать фальшивые деньги 
и фальшивые документы, фактически 
способствует совершению преступле-
ний, чем нарушаются публичные инте-
ресы Российской Федерации и права 
неопределенного круга лиц.

По результатам проверки Прокурату-
ра г. Нальчика обратилась в Нальчик-
ский городской суд с административны-
ми исковыми заявлениями о признании 
информации, размещенной на указан-
ных шести сайтах, запрещенной, а так-
же об ограничении доступа к ней.

Прокуратура г. Нальчика



  

 

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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА ЧЕРКАСОВА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 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 Кор-
чевниковым (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». Компо-

зитор Аслан Мамиев  (каб. яз.) 
(12+)  

18.10 - 18.50 «Созвездие». Объедине-
ние молодых поэтов «Истоки»   
(балк. яз.)  (12+) 

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» (6+)
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 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 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября

ВТОРНИК, 22 октября

22.30 «Климат как оружие». Спецрепор-
таж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» (16+)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)
05.20 «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
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. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История войск связи» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
02.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (16+)
04.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)
02.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 

21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Монако» - «Ренн». Чемпи-

онат Франции (0+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
12.00 Футбол. «Сампдория» - «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
14.05 Смешанные единоборства. В. Аса-

трян - Б. Рэймисон. А. Багаутинов 
- Ж. Жумагулов. Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи (16+)

16.55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)

17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний 

Новгород). КХЛ. Прямая трансля-
ция

22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж(12+)
00.10 Футбол. «Брешиа» - «Фиорентина». 

Чемпионат Италии (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Дж. Тей-

лор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. 
Родригес. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из Велико-
британии (16+)

04.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 

«СВОИ» (16+)

09.55, 13.55, 15.55, 01.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)

10.15, 00.15 Мир. Doc (12+)
10.30 «Союзники» (12+)
10.55, 14.55, 16.55 «Евразия. Познаем 

вместе»  (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 16.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Евразия в курсе» (12+)
14.15, 15.20  Мир. Главное (12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
16.15 «Евразия. Дословно» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм. (0+) 
17.05 «Слово - культуре» (12+)
17.55 «Спорт майдан» («Спортплощад-

ка») (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «ЩIэблэм хуэсакъыу» («С заботой 

о детях») (12+)
20.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз) (12+)

21.00 «ТВ-галерея». Лауреат междуна-
родных конкурсов Валерий Ша-
рибов (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 «Союзники» (12+)
00.00 «Евразия. Курс дня»(12+)
00.05 Мир. Главное (12+)
00.45 Мир. Главное (12+)
00.55 «Евразия. Познаем вместе»  (12+)
01.15 «Доброй дороги» (12+)
01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
02.15 «Евразия. Курс дня»(12+)
02.20 Мир. Главное (12+
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
02.55 «Евразия. Познаем вместе»  (12+)
03.20 Мир. Главное (12+)
03.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня»(12+)
04.20 «Евразия в курсе» (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+)

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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА ЧЕРКАСОВА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

09.25 «Семейное счастье». Луса Тхакума-
чева  (каб. яз.)  (12+)  

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Чтобы помнили». Братья-герои 

Кабард и Кубати Кардановы  (каб. 
яз.)  (12+)  

18.00 «Созвездие». Межрегиональный 
турнир по женскому волейболу 
памяти участника Великой Отече-
ственной войны Кемала Тогузаева  
(балк. яз.)  (12+)  

18.30 - 18.50 «Наше наследие». Черке-
ска - национальный костюм. Часть 
вторая  (каб. яз.)  (12+)

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 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+)
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства 

чуда» (16+)
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» (12+)
05.20 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)

НТВ 
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
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. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙ-

НАЯ СТРАЖА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История войск связи» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)

23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)

02.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 

21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 

(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
13.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
14.55 Футбол. «Ювентус» - «Локомотив» 

(Россия). Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

18.05 Смешанные единоборства. А. Алиев 
- Р. Магомедов. И. Мамедов - Л. Рад-
жабов. PFL. Трансляция из США (16+)

20.40 Специальный обзор (12+)
21.10 Футбол. «Ювентус» - «Локомотив 

(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). Ку-
бок Европы (0+)

02.55 Д/с «Утомленные славой» (16+)
03.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 

- «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Тем временем. Смыслы». «
13.20 «Дом ученых»
13.50, 18.30, 23.20 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» (12+)
17.45 «Чечилия Бартоли и Берлинский фи-

лармонический оркестр»
18.40 «Тем временем. Смыслы». «
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Больше, чем любовь»
00.30 «Тем временем». «Смыслы с Алек-

сандром Архангельским»
01.20 «ХХ век»
02.40 Д/с «Красивая планета»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.20 «ЩIэблэм хуэсакъыу» («С заботой о 

детях») (12+)
07.00 «ТВ-галерея». Лауреат междуна-

родных конкурсов Валерий Шари-

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Слово - культуре» (12+)
09.05 «Спорт майдан» («Спортплощад-

ка») (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Герои Евразии» (12+)
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, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.20, 03.45 Мир. Doc (12+)
12.35 «Рожденные В СССР» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно»(12+)
13.45 «Доброй дороги» (12+)
13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Позна-

ем вместе « (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
15.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
16.45 «Евразия в курсе» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (12+)
17.30 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (12+)
18.05 «Время спорта» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45  «Сагъышла» («Раздумья»). К 

85-летию Т.З умакуловой (16+)
20.15«Адыгэбзэм и гупсэхэр». Часть 1-я 

(12+) 
21.10 «Будущее – в настоящем». Муаед 

Ахметов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
23.15 «Рожденные в СССР» (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
04.20 «Доброй дороги» (12+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
09.15, 02.40 Д/с «Красивая планета»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.15, 23.20 «Цвет времени»
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» (12+)
17.50 «Филипп Жарусски и Фрайбургский 

барочный оркестр»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.50 «Открытая книга»
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.30 «КъэкIуэнур я плъапIэу» («С видом 
на будущее») (12+)

07.05 «Позиция» О здоровом питании 
(12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-
Балкария!» (12+) 

08.20«Макъамэ» («Музыка») (16+)
08.55 «Биринчи атламла» (Начало») Ак-

тер театра Мусса Айбазов (12+) 
09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости

09.45 «В гостях у цифры» (12+)
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13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
02.20 «Хроники московского быта» (12+)
03.15 Линия защиты (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-

шала» (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
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. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды.. (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙ-

НАЯ СТРАЖА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
02.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
04.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 Но-

вости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч!
08.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- «Аталанта» Лига чемпионов (0+)
11.20 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргенти-

на) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала 
(0+)

13.25 Реальный спорт
14.10 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 

«Байер» Лига чемпионов (0+)
16.50 Футбол. «Галатасарай» (Турция) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов (0+)

18.50 Специальный репортаж (12+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Лейпциг» - «Зенит» (Рос-

сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Интер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Хо-
вентут» (Испания). Кубок Европы 
(0+)

02.55 Д/с «Утомленные славой» (16+)
03.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Гремио» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10 Т/с 

«БРАТАНЫ-3» (16+)
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с «В 

ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «БРАТА-

НЫ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.25 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, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 23.20 «Цвет времени»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(12+)
17.35 «Юлия Лежнева и ансамбль La 

Voce Strumentale под управлением 
Дмитрия Синьковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
23.50 «Острова»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Адыгэбзэм и гупсэхэр». Часть 1-я 
(12+) 

07.10  «Сагъышла» («Раздумья»). К 
85-летию Т. Зумакуловой (16+)

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

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

08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (12+)

08.40 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (12+)

09.15 «Время спорта» (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 14.45, 05.45 Мир. Doc (12+)
09.55 «Евразия. Познаем дместе « (12+)
10.15 «Доброй дороги» (12+)
10.30 «Еще дешевле» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня»(12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. До-

словно»(12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе 
« (12+)

12.20 «Вместе выгодно» (12+)
12.35 «Герои Евразии» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 «В Гостях у цифры» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
15.30 «Союзники» (12+)
16.45 «Доброй дороги» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь») (16+)
17.30 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого») (16+)
17.55 «Спортивный интерес». Тренер 

по ашихара-каратэ М. Сабанчиев 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Адыгэбзэм и гупсэхэр». Часть 2-я 

(12+)    
20.35 «Народные ремесла» (12+)
20.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). К 100-летию со дня 
рождения драматурга, засл.арти-
ста КБАССР Ибрагима Маммеева 
(12+)

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

программа (16+)
23.15 «Еще дешевле» (12+)
00.15 «Доброй дороги» (12+)
01.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.30 «Герои Евразии» (12+)
03.45 «Вместе выгодно» (12+)
04.20 «В гостях у цифры» (12+)
04.30 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА ЧЕРКАСОВА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Прыжок Льва». К 90-летию Л. 

Яшина (12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
09.25 «Созвездие».  Актриса Фатима Ма-

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

бардинском и балкарском языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Садовод 

Валерий Казанчев (каб. яз.) (12+)  
17.55 «Наше наследие». Дом-музей ос-

новоположника балкарской ли-
тературы Кязима Мечиева (балк. 
яз.)  (12+)  

18.25 - 18.50 «Откровение души». По-
эзия Владимира Хатухова (каб. 
яз.)  (12+)  

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (12+)
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 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+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 

ВНУЧКА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских мил-

лионеров» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.40 Д/ф «90-е. Лонго против Грабового» 

(16+)
03.35 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (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. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.40 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
02.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 

(6+)
03.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
05.10 Д/с «Брат на брата» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «МГИМО. На всех языках 

мира» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 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 Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Память об отце». Ветеран Вели-

кой Отечественной войны Камбу-
лат Керефов  (каб. яз.)  (12+)  

18.00 «Профессионалы». Социальный 
педагог Людмила Ульбашева  
(балк. яз.)  (12+)  

18.25 - 18.50  «Наше наследие». Экспо-
зиция Национального музея КБР  
(каб. яз.)  (12+)  

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (12+)
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»  (16+)
11.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС»  (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 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, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55, 18.35, 23.20 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (12+)
17.35 «Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 

Florissants. «В итальянском саду»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-

лый ангел»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Адыгэбзэм и гупсэхэр». Часть 2-я 
(12+) 

07.05 «Бабушкины сказки» (6+)
07.15 «Спортивный интерес». Тренер по 

ашихара-каратэ М. Сабанчиев (12+) 
  

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

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

08.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). К 100-летию со дня 
рождения драматурга, засл.арти-
ста КБАССР Ибрагима Маммеева 

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом 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 гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)
22.30 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 Но-

вости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 

«Гремио» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала (0+)

11.35 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» Лига чемпионов (0+)

13.40 Футбол. «Лилль» - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига чемпионов (0+)

16.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Чел-
си» (Англия). Лига чемпионов (0+)

18.15 Специальный репортаж (12+)
19.20 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ференцва-

рош» (Венгрия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция

21.50 Футбол. «Трабзонспор» (Турция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция). Евролига. Муж-
чины (0+)

02.30 Баскетбол. «Бавария» - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)

04.30 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 

(12+)
09.00 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каждо-

го») (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Евразия в курсе» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев-

разия. Познаем вместе « (12+)
11.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня»(12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ личности» 

(12+)
11.45, 01.20 «Посторонним вход разре-

шен» (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 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Герои Eвразии» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок-37 (каб.яз) (12+)
17.30 «Детский мир». Информационно-

познавательная программа для 
детей (6+)

17.55 «Маданият дуниясы» («Мир куль-
туры») (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «ФIым телэжьэн» («Сеять доброе, 

разумное»). Школа-интернат №3 г. 
Нальчика (16+)

20.25 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Белая 
речка (12+)

21.15 «Тхыпхъэ» («Адыгская знаковая си-
стема»). Передача 1-я (12+)

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

22.15 «Евразия. Курс lня»(12+)
03.45 Специальный репортаж(12+)
04.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.30 «Герои Евразии» (12+)
04.55 «Евразия. культурно» (12+)
05.45 «Вместе выгодно» (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1645

 БЕГИМ №1645
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1645

« 7 » октября 2019г.

О предоставлении Шогеновой Л.Б. и Малаеву А.Ш. благоустроенных
квартир, проживающим в многоквартирном доме коммунального типа

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

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

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий 
граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кады-
рова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной жилищной 
комиссии (протокол от 30 сентября 2019 года №13), Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить двухкомнатную квартиру №36, общей площадью 57,5 кв. метров, 
по ул.Хужокова, д.145, Шогеновой Люсене Беталовне, на состав семьи 2 человека:

- Шогенова Люсена Беталовна, 1961 года рождения, глава семьи;
- Шогенов Хачим Залимханович, 1985 года рождения, сын.
2.Предоставить трехкомнатную квартиру №14, общей площадью 91,1 кв. метров, 

по ул.Кадырова, д.24, к.1, Малаеву Амирби Шамсадиновичу, на состав семьи 13 че-
ловек:

- Малаев Амирби Шамсадинович, 1955 года рождения, глава семьи;
- Малаева Елизавета Нануевна, 1955 года рождения, бывшая супруга;
- Малаев Рустам Амирбиевич, 1987 года рождения, сын;
- Малаева Мадинат Амирбиевна, 1984 года рождения, дочь;
- Малаев Резуан Амирбиевич, 1981 года рождения, сын;
- Малаев Азамат Амирбиевич, 1991 года рождения, сын;
- Малаев Ашамаз Амирбиевич, 1989 года рождения, сын;
- Малаева Джульетта Амирбиевна, 1994 года рождения, дочь;
- Шогенова Сюзанна Султановна, 1987 года рождения, бывшая сноха;
- Малаев Рамазан Резуанович, 2006 года рождения, внук;
- Малаева Аиша Резуановна, 2010 года рождения, внучка;
- Малаева Замира Резуановна, 2012 года рождения, внучка;
- Малаев Андемиркан Резуанович, 2008 года рождения, внук.
3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городско-
го округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с Шогеновой Л.Б. и Малаевым А.Ш. 
договор социального найма муниципальных квартир №50, 51 и, соответственно, №5, 
6, 7, 8, в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б, и заклю-
чить договор социального найма на предоставляемую квартиру.

4.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городско-
го округа Нальчик (Р.В. Афашагов) осуществить контроль за переселением семей в 
предоставленные жилые помещения.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1676

 БЕГИМ №1676
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1676

« 8 » октября 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 марта 2013 года №383 «О Комиссии по 

обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за 
соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в пункт 2 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 4 марта 2013 года №383 «О комиссии по обеспечению мобилиза-
ции доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджет-
ной и налоговой дисциплины», изложив состав комиссии в новой редакции согласно 
приложению.

2.Абзац первый пункта 3 постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 4 марта 2013 года №383 «О комиссии по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и 
налоговой дисциплины» изложить в следующей редакции:

«3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик                 
А.Ю. Тонконогу, А.Д. Тохову, A.M. Ашабокову, И.Х. Ульбашеву, А.Х. Паштову:» и да-
лее по тексту.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Департа-
мента финансов А.Д. Тохова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков по ул.Эльбердова/Винницкая, б/н в г.Нальчике

от 8 октября 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждения состоялись    Количество участников - 0
с 13 по 27 сентября 2019 года
и с 16 по 30 сентября 2019 года

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Гижгиева М.Д. с 
просьбой предоставить разрешения:

 - на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104002:135, площадью 34,0 кв.метров, под магазин по 
адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н, принадлежащего ей на праве соб-
ственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 14 августа 2019 года № КУВИ-001/2019-20074171; 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104002:506, площадью 21,0 кв.метров, под магазин 
по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н, принадлежащего ей на праве 
аренды на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 14 августа 2019 года №КУВИ – 001/2019-20074171.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении 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 земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных 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 постановле-
ний Местной администрации городского округа Нальчик от 11сентября 2019 года 
№1500 и №1501 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков в городском округе Нальчик» и «О назначении общественных обсуждений по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения,вынесены вопросы о предоставлении разрешений: 
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
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кадастровым номером 07:09:0104002:135, площадью 34,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104002:506, площадью 21,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского 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, расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104002:135, площадью 34,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104002:506, площадью 21,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н,

предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколах общественных обсуждений: протокола общественных об-
суждений от 7 октября 2019 года №31 и №32. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов состо-
явшимися.

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 Гижгиевой Марии Джапаровне разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0104002:135, площадью 34,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Эльбердова/Винницкая, б/н;

1.2. предоставить Гижгиевой Марии Джапаровне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0104002:506, площадью 21,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Эльбердова/Винницкая, 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

  

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Эльбердова/Винницкая, б/н в г.Нальчике

от 8 октября 2019 г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 16 по 30 сентября 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Гижгиева М.Д. с 
просьбой предоставить разрешения:

 - на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания магазин с увеличением максимального процента застройки до 
100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 34,0кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0104002:135, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н, 
принадлежащем ей на праве собственности, на основании выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14 августа 2019 
года №КУВИ-001/2019-20074171;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания магазин с увеличением максимального процента застройки до 
100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 21,0кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0104002:506, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н, 
принадлежащем ей на праве аренды, на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14 августа 2019 года 
№КУВИ-001/2019-20074171.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в по-
рядке, 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 Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском окру-
ге Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2019 года 
№1501 «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 вынесены вопросы: 
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэ-

тажного здания магазин с увеличением максимального процента застройки до 100%, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 34,0кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104002:135, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэ-
тажного здания магазин с увеличением максимального процента застройки до 100%, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 21,0кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104002:506, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского 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 вопросам предоставления разрешений:
-на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтаж-

ного здания магазин с увеличением максимального процента застройки до 100%, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 34,0кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104002:135, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэ-
тажного здания магазин с увеличением максимального процента застройки до 100%, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 21,0кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104002:506, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н, предложе-
ний 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 обсуж-
дений от 7 октября 2019 года №32. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов состо-
явшимися.

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 Гижгиевой Марии Джапаровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазин 
с увеличением максимального процента застройки до 100%, на земельном участ-
ке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 34,0кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104002:135, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н;

1.2. предоставить Гижгиевой Марии Джапаровне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазин 
с увеличением максимального процента застройки до 100%, на земельном участ-
ке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 21,0кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104002:506, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, 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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул.Калинина, б/н в г.Нальчике

от 8 октября 2019 года     г.о.Нальчик
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Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 17 сентября по 1 октября 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бичиева Б.Х. с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101046:452, площадью 
1277,0 кв.метров, под магазин по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина,б/н, принадлежа-
щего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 14 августа 2019 года. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении 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 земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных 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 постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2019 года 
№1497 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 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 када-
стровым номером 07:09:0101046:452, площадью 1277,0 кв.метров, под магазин по 
адресу: г.Нальчик, ул.Калинина,б/н». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0101046:452, площадью 1277,0 кв.метров, под магазин, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Калинина,б/н, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, 
представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не по-
ступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 7 октября 2019 года №33. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися;

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 предо-

ставить Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101046:452, 
площадью 1277,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина,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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Калинина, б/н в г.Нальчике

от 8 октября 2019 года      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 17 сентября по 1октября 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бичиева Б.Х.с 

просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по 
ул.Калинина и с отступом от красной линии на 1,50 метров по ул.Луговой, на зе-
мельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1277,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0101046:452, по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина, б/н, принадлежащем ей на 
праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 14 августа 2019 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в по-
рядке, 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 Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском окру-
ге Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2019 года 
№1497 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешени-
яна отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтаж-
ного здания магазина на красной линии по ул.Калинина и с отступом от красной 
линии на 1,50 метров по ул.Луговой, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
1277,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101046:452, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Калинина, б/н».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года №1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного 
здания магазина на красной линии по ул.Калинина и с отступом от красной линии на 
1,50 метров по ул.Луговой, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1277,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0101046:452, по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина, 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 обсуж-
дений от 7 октября 2019 года №33. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися;

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 предо-

ставить Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной 
линии по ул.Калинина и с отступом от красной линии на 1,50 метров по ул.Луговой, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1277,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0101046:452, по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина, б/н. При разработке проектной 
документации предусмотреть устройство парковочных мест с учетом действующих 
нормативов. При выдаче разрешения на строительство представить согласованный 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по КБР проект сокращения санитарно-защитной зоны. 

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 
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по ул.Аттоева, д.42 в с.Хасанья, в г.Нальчике

от 8 октября 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 18 сентября по 2 октября 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Атакуева Х.И. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:31, площадью 
35,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42, при-
надлежащего ей на праве аренды на основании выписки из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13 августа 2019 года №КУВИ-
001/2019-19902403. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении 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 земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных 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 постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 11сентября 2019 года 
№1498 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 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 кадастро-
вым номером 07:09:0108002:31, площадью 35,0 кв.метров, под магазин, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского 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 индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0108002:31, площадью 35,0 кв.метров, под магазин, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42, предложений и замечаний от заинтересован-
ных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в прото-
кол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 7 октября 2019 года №34. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися;

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 предо-

ставить Атакуевой Халимат Иссаевне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:31, 
площадью 35,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, 
д.42. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Аттоева, д. 42 в с.Хасанья, в г.Нальчике

от 8 октября 2019 г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 18 сентября по 2 октября 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Атакуева Х.И. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства одноэтажного здания магазина с увеличением мак-
симального процента застройки до 100%, на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площа-
дью 35,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0108002:31, по адресу: г.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42, принадлежащем ей на праве аренды на основании вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 13 августа 2019 года №КУВИ-001/2019-19902403. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в по-
рядке, 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 Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском окру-
ге Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2019 года 
№1498 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтаж-
ного здания магазина с увеличением максимального процента застройки до 100%, 
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 35,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0108002:31, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного 
здания магазина с увеличением максимального процента застройки до 100%, на 
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 35,0 кв.метров с кадастровым номером 
07:09:0108002:31, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42, 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 обсуж-
дений от 7 октября 2019 года №34. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися;

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 предо-

ставить Атакуевой Халимат Иссаевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина с увеличе-
нием максимального процента застройки до 100%, на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 35,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0108002:31, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1687

 БЕГИМ №1687
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1687

« 10 » октября 2019г.

О расселении жильцов многоквартирных домов коммунального типа 
по ул.Калининградской, д. 3-а и ул.Ашурова, д.10, 

в благоустроенные жилые помещения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях ускорения решения жилищной проблемы и обеспечения благоустроенным жи-
льем граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, в рам-
ках муниципальной целевой программы «Улучшение бытовых условий граждан, про-
живающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Калининградской, 
3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.», 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 - служ-
ба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик:

1.1 провести мероприятия по организации приобретения квартир для переселе-
ния жильцов многоквартирных домов коммунального типа по ул.Калининградской, д. 
3-а и ул.Ашурова, д.10, в благоустроенные жилые помещения, а также направления 
приобретенных в 2014-2016 годах и находящихся в муниципальной собственности 
квартир;

1.2 довести до сведения переселяемых граждан необходимость оплаты имеющей-
ся задолженности за потребленные коммунальные услуги до получения ими право-
устанавливающих документов на предоставляемые квартиры;

1.3 заключить с гражданами договоры социального найма на предоставленные 
квартиры.

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик:
2.1 оформить с гражданами договоры мены предоставленных квартир на жилые 

помещения, принадлежащие им на праве собственности, в многоквартирных домах 
коммунального типа по ул.Калининградской, д. 3-а и ул.Ашурова, д.10;

2.2 в срок с 22 октября 2019 года по 31 марта 2021 года расселить жильцов много-
квартирных домов коммунального типа по ул.Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 
д.10, в благоустроенные жилые помещения;

2.3 переселяемому лицу и членам его семьи предоставляется благоустроенное 
жилое помещение (квартира, включающая в себя кухню, ванную, туалет, коридор) с 
учетом количества ранее занимаемых комнат, площадью:

а) однокомнатная квартира - общей площадью не более 32 кв. м;
б) двухкомнатная квартира - общей площадью не более 51 кв. м;
в) трехкомнатная квартира - общей площадью не более 65 кв. м;
г) четырехкомнатная квартира - общей площадью не более 77 кв. м.
В случае превышения площади приобретаемой квартиры над пло-щадью, ука-

занной в первом абзаце настоящего пункта, финансирование затрат, связанных с 
приобретением дополнительной площади, осуществляется за счет средств местного 
бюджета городского округа Нальчик.

Предоставление площадей переселяемым лицам осуществляется исходя из ко-
личества ранее занимаемых комнат, без учета общего числа проживающих в жилом 
помещении граждан и являющихся членами одной семьи.

В случае согласия переселяемого лица и членов его семьи возможно предостав-
ление отдельной квартиры меньшей жилой площади и меньшего количества комнат.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1688

 БЕГИМ №1688
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1688

« 10 » октября 2019г.

Об отмене постановлений Местной администрации 
городского округа Нальчик 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая постановление Местной администрации городского округа Наль-
чик от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении муниципальных и государственных 
услуг, предоставляемых Местной администрацией г.о.Нальчик, подведомственными 
учреждениями и в порядке соглашения» Местная администрация городского округа 
Нальчика п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить следующие постановления Местной администрации г.о.Нальчик:
- от 21 апреля 2016 года №818 и от 23 сентября 2016 года №2025 «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства»;

- от 21 апреля 2019 года №820 от 16 августа 2016 года №1773 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приня-
тие решения о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно для 
строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии (юридические лица и индивидуальные предприниматели)»;

- от 21 апреля 2016 года №821 и от 23 сентября 2016 года №2024 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заклю-
чение договора аренды земельного участка в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, который находится в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность, на который не разграничена 
и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам и юриди-
ческим лицам».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Департа-
мента финансов А.Д.Тохова.

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 №1692

 БЕГИМ №1692
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1692

« 10 » октября 2019г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о месте проживания (непроживания)
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 соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных 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 му-
ниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания (непроживания) ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года № 1594 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте 
проживания (непроживания) ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-
ный Аул».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

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

11
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 УНАФЭ №1695

 БЕГИМ №1695
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1695

« 11 » октября 2019г.

Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирным домом №210-д по ул.Профсоюзной управляющей

компанией ООО «Управляющая компания «Белый дом»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственни-
ками помещений многоквартирного дома №210-д по ул.Профсоюзной управляющей 
компанией ООО «Управляющая компания «Белый дом», на основании статей 161, 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я ет:

1.ООО «Строймир» (Э.В. Болотоков) передать ООО «Управляющая компания «Бе-
лый дом» (Л.П. Шуева) техническую и иную, связанную с управлением жилым домом 
№ 210-д по ул.Профсоюзной, документацию по акту приема-передачи в 30-дневный 
срок.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1707

 БЕГИМ №1707
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1707

« 14 » октября 2019г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки по день смерти 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 соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных 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 муни-
ципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА городского округа Наль-
чик в микрорайоне Вольный Аул».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года № 1589 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки по день 
смерти 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, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 №1710

 БЕГИМ №1710

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1710

« 14 » октября 2019г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки 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 ус-луг», в соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных 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 предостав-лению му-
ниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой 
книжки ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года № 1597 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки об от-
сутствии трудового стажа и трудовой книжки 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, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

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 №1712

 БЕГИМ №1712
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1712

« 14 » октября 2019г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о составе семьи призывника 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 соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных 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 муни-
ципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года №1596 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе 
семьи призывника 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, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

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 №1713
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 БЕГИМ №1713
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1713

« 15 » октября 2019г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти 
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 ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных (госу-
дарственных) 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 му-
ниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года № 1595 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахожде-
нии на иждивении по день смерти 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, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 №1714

 БЕГИМ №1714
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1714

« 15 » октября 2019г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о составе семьи заявителя 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 соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных 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 муни-
ципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года № 1598 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе 
семьи заявителя 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, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

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 №1716

 БЕГИМ №1716
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1716

« 16 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков по ул.Осетинской, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Канукоева А.В., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков по ул.Осетинской, б/н, в 
г.Нальчике от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 10 ок-
тября 2019 года №41, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Канукоеву Алиму Валерьевичу разрешения:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0102108:567, площадью 141,0 кв.метров, под обще-
ственное питание по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0102108:326, площадью 937,0 кв.метров, под обще-
ственное питание по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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 №1717

 БЕГИМ №1717
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1717

« 16 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка на территории садоводческого 

товарищества «Труженик», участок №547 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Наковой К.А., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка на территории садоводческо-
го товарищества «Труженик», участок №547, в г.Нальчике от 8 октября 2019 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 10 октября 2019 года №41, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 
Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н 
о в л я е т:

1.Предоставить Наковой Карине Алиевне разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне са-
доводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:536, пло-
щадью 571,0 кв.метров, под общественное питание по адресу: г.Нальчик, территория 
садоводческого товарищества «Труженик», участок №547.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1718

 БЕГИМ №1718
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1718

«16 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Т.Идарова, д.43 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кишевой Ф.А., на основании заключения 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 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 10 октя-
бря 2019 года №41, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кишевой Фене Амербиевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина с 
увеличением максимального процента застройки до 76% на земельном участке, рас-
положенном 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.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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 №1719

 БЕГИМ №1719
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1719

« 16 » октября 2019г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Т.Идарова, д.43 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кишевой Ф.А., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по ул.Т.Идарова, д.43, в г.Нальчике 
от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 10 октября 2019 года 
№41, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кишевой Фене Амербиевне разрешение на условно разрешен-
ный 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.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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 №1720

 БЕГИМ №1720
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1720

« 16 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Осетинской, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Канукоева А.В., на основании протокола заседания комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
от 6 сентября 2019 года по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Осетинской, 
б/н в г.Нальчике, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 1.1. пункта 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Канукоеву Алиму Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с подвальным 
этажом здания кафе с увеличением максимального процента застройки до 65% на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 141,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102108:567, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, б/н.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) со-
общает о проведение аукционов по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик по семи лотам:

Лот №1 - нежилое помещение (подвал) общей площадью 401,9 кв.м. (кадастровый 
№ 07:09:0104004:3488) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31. 

Начальная цена (лота) – 4 793 564 рубля (без учета НДС).
Лот №2 - нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м. (кадастровый № 

07:09:0000000:58862) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 1 646 341 рубль (без учета НДС).
Лот №3 - нежилое помещение общей площадью 48,7 кв.м. (кадастровый № 

07:09:0000000:58865) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 1 046 136 рублей (без учета НДС).
Лот №4 - нежилое муниципальное помещение общей площадью 19,4 кв.м. (када-

стровый № 07:09:0104012:1807), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. Вход в помещение осуществляется с подъ-
езда многоквартирного дома.

Начальная цена (лота) – 284 208 рублей (без учета НДС).
Лот №5 - нежилое муниципальное помещение общей площадью 55,1 кв.м. (када-

стровый № 07:09:0104012:1796), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. Вход в помещение осуществляется с подъ-
езда многоквартирного дома.

Начальная цена (лота) – 763 442 рубля (без учета НДС).
Лот №6 - нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (када-

стровый № 07:09:0000000:20192) с земельным участком площадью 1 128 кв.м. (када-
стровый № 07:09:0102028:338), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3.

Начальная цена (лота) – 8 864 920 рублей (без учета НДС).
Лот №7 - нежилое муниципальное здание общей площадью 2 122 кв.м. (кадастро-

вый № 07:09:0100000:25134) с земельным участком, площадью 8 182 кв.м. (када-
стровый № 07:09:0106002:322), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, 167.

Начальная цена (лота) – 7 885 220 рублей (без учета НДС).
Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а 
также на сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru),

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», информационное 
сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Изве-
щения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.
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ПЯТНИЦА, 25 октября

СУББОТА, 26 октября
1 КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Д/ф «Я тебя никогда не увижу...» К 

юбилею Николая Караченцова(12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Николай Караченцов. «Любви 

не названа цена» (16+)
13.50 Футбол. «Барселона» - «Реал Ма-

дрид». Чемпионат Испании. Пря-
мой эфир

15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23.35 Фигурное катание. Гран-при-2019. 

Прямой эфир из Канады
00.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
02.55 Фигурное катание. Гран-при-2019. 

Прямой эфир из Канады
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 «Забвению не подлежит».  Ветера-

ны Великой Отечественной вой-
ны (каб. яз.)  (12+)  

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Выходные на колесах» (6+)
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-

МЯ И СТЕКЛО» (12+)
18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 

ИЗ СССР» (12+)
21.00 «Постскриптум»

07. 30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Бе-

лая речка (12+)
09.05 «Детский мир». Информационно-

познавательная программа для 
детей (6+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Доброй дороги» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе « (12+)

10.15, 13.45, 00.20, 04.20 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня»(12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. До-

словно» (12+)
11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30 «Секретные материалы» (16+)
13.15 «Культ личности» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.15, 02.20, 03.20 

Мир. Главное (12+)
14.45 «Доброй дороги» (12+)
15.30, 04.30 «Еще дешевле» (12+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (12+)
17.35 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Айранны байрамы». Фестиваль ай-

рана на Медовых водопадах (12+)
20.40 «Тхыпхъэ» («Адыгская знаковая 

система»). Передача 2-я (12+)
21.10 «Его слово». К 90-летию народного 

писателя КБР М. Кармокова (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
00.45 «Евразийский мост» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
05.20 «Евразийский мост» (12+)
05.45 «Доброй дороги» (12+)

11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 
(12+)

13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 

(12+)
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-

НЯ РАЗДОРА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров»
02.45 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
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. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Место встречи (16+)
04.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15, 08.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙ-

НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГ-
РЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.15, 17.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
18.50, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)

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» К 90-летию Л. 

Яшина. (12+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-при-2019. 

Прямой эфир из Канады
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

14.45 Кто против? (12+)
17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Территория музыки». ГКУ «Го-

родской дворец культуры», г.о. 
Баксан  (каб. яз.)  (12+)  

17.50 «В мире спорта». Спортивный 
комплекс «Белая Речка» (балк. 
яз.)  (12+)  

18.15 - 18.50 «Семейный альбом». Се-
мья Пековых  (каб. яз.)  (12+)  

21.00 «Юморина»(16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)
03.55 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
09.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. Курс дня»(12+)
10.20 «В гостях у цифры» (12+)
10.30 «Наше кино. История большой люб-

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

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе « (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ лично-
сти» (12+)

11.45 Специальный репортаж (12+)
12.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. Дословно»(12+)
13.45 «5 причин поехать в...» (12+)
14.45 «Евразия. В тренде» (16+)
15.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.30 К 105-летию народного поэта 
КБАССР А. Кешокова. «Уахътын-
шэ». Республиканский детский 
конкурс чтецов (6+)

18.00 «Законный вопрос». Образователь-
но-правовая программа (16+)

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

19.00 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 
– неровная дорога») (16+)

19.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») (16+)

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

20.15  «Партитура». Музыкальная про-
грамма (12+)

20.40 «Адэжь щIэин» (Наследие пред-
ков») (12+)  

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

21.30 «Горизонт». Общественно-полити-
ческий тележурнал (16+)

22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
23.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
00.00 Специальный репортаж(12+)
00.15 «Наши иностранцы» (12+)
00.45 «В гостях у цифры» (12+)
01.30 «С миру по нитке» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.15 «Вместе выгодно» (12+)
04.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.45 «Евразия. В тренде» (16+)
       

06.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
15.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки (16+)
19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» 

(16+)
00.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
02.10 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Ф. Мир 

- Р. Нельсон. Дж. Хагер - Э. Гарретт. 
Bellator. Прямая трансляция из США 
(16+)

06.30 Вся правда про.. (12+)
07.00 Специальный репортаж (12+)
07.20 Футбол. «Нант» - «Монако». Чемпио-

нат Франции (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Японии
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства. С. Хари-

тонов - М. Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

15.00 Специальный репортаж (12+)
15.55 На гол старше (12+)
16.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Арсе-

нал» (Тула). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Интер» - «Парма». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. Р. Про-
грейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора - Д. 
Прайс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Прямая трансляция из Велико-
британии

02.00 Футбол. «Витесс» - «АДО Ден Хааг». 
Чемпионат Нидерландов (0+)

04.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
04.30 Смешанные единоборства. С. Хари-

тонов - М. Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

05.00 Смешанные единоборства. Р. Мак-
дональд - Д. Лима. В. Минаков - 

03.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
04.45 Д/с «Брат на брата» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» (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 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Рома» - «Боруссия» (Мен-

хенгладбах, Германия). Лига Евро-
пы (0+)

11.35 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы (0+)

14.40 Футбол. «Партизан» (Сербия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы (0+)

16.40 Специальный репортаж (12+)
17.55 Специальный репортаж (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Урал» 

(Екатеринбург). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. «Альба» - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Прямая трансляция

23.50 Дерби мозгов (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Се-

рия. Гран-при Сочи (0+)

01.30 Смешанные единоборства. К. Аб-
басов - С. Кадестам. В. Бигдаш - Л. 
Атаидес. One FC. Трансляция из Ин-
донезии (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Ф. Мир 
- Р. Нельсон. Дж. Хагер - Э. Гарретт. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 09.25 Т/с 

«БРАТАНЫ-4» (16+)
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40, 

15.50, 16.55, 18.00 Т/с «НЮХАЧ» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 

04.25, 04.50 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 «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 «Синьор Тодеро хозяин»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(12+)
17.35 «Ночь королей: торжественный 

концерт эпохи Людовика XIV»
18.30 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 22.35 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 

(12+)
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (12+)
02.05 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Тхыпхъэ» («Адыгская знаковая 
система») Передача 1 (12+)

06.45 «ФIым телэжьэн» («Сеять доброе, 
разумное»). Школа-интернат №3 
г.Нальчика (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги»  (16+)
00.50 Д/ф «90-е. БАБ. начало конца» (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие». Спецрепортаж 

(16+)
03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
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+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Фоменко. Фейк (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым (12+)
14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
00.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(12+)
02.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
03.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Х. Айяла. Bellator. Прямая трансля-
ция из США (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 

07.45, 08.15, 08.55, 09.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15 Т/с 

«СВОИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
09.10 «Телескоп»
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
11.40 «Земля людей»
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции»
13.00 Д/ф «История одной вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧ-

НОСТЬ» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» (12+)
23.40 «Клуб 37»
00.35 «Телескоп»
01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Тхыпхъэ» (« Адыгская знаковая си-
стема») часть 2 (12+)

06.40 «Айранны байрамы». Фестиваль ай-
рана на Медовых водопадах (12+)

07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (12+) 
08.30 «Его слово». К 90-летию народного 

писателя КБР М. Кармокова (16+) 
09.00 «Ана тил». Телевикторина (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 14.15, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 октября
03.10 Футбол. «Аякс» - «Фейеноорд». Чем-

пионат Нидерландов (0+)
05.10 Специальный репортаж (12+)
05.30 Команда мечты (12+)
 5 КАНАЛ
05.05, 06.00, 06.50, 09.00 Д/с «Моя прав-

да» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 

18.25, 19.25 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР» (16+)
00.45, 01.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.00 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Разные колеса». «Мойдодыр». 

«Про бегемота, который боялся при-
вивок»

07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» (12+)
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Год музыки Великобритании и Рос-

сии. Фестивальный оркестр Бритте-
на-Шостаковича»

15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.30 «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
22.40 «Белая студия»
23.25 «Концерт в парке дворца Шенбрунн. 

Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Вен-
ский филармонический оркестр»

02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 
– неровная дорога») (16+)

06.50 «Горизонт». Общественно-полити-
ческий тележурнал (16+)

23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (0+)

01.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)

03.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
04.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА 

В БОЮ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.10 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
11.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
15.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Р. Мак-

дональд - Д. Лима. В. Минаков - Х. 
Айяла. Bellator. Прямая трансляция 
из США (16+)

07.30 Реальный спорт
08.15 Вся правда про.. (12+)
08.45 Специальный репортаж (12+)
09.15 Футбол. «Барселона» - «Реал» (Ма-

дрид). Чемпионат Испании (0+)
11.15 На гол старше (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Японии
14.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция

16.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

18.25 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым

19.55 Футбол. «Рома» - «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Пря-
мая трансляция

00.15 Все на Матч!
00.40 Кибератлетика (16+)
01.10 Футбол. ПСЖ - «Марсель». Чемпио-

нат Франции (0+)

Понедельник, 21 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 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «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, 22 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 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)

07.20 «Партитура» Музыкальная про-
грамма (12+)

07.45 «Адэжь щIэин» (Наследие пред-
ков») (12+)

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

08.40 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

09.00 «Жарыкъландырыучула» («Просве-
тители»). Чепеллеу Бозиев (12+)

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 Новости

09.45 Специальный репортаж(12+)
09.55, 12.55, 14.55, 01.55 «Евразия. Куль-

турно» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30 «КультТуризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55 «Евразия. По-

знаем вместе « (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. Дословно»(12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе»
12.30 «Такие разные» (16+)
13.15 Специальный репортаж(12+)
13.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
14.15, 01.15 «Евразия. Спорт» (12+)
14.45 «Наши иностранцы» (12+)
15.15 Мир. Doc (12+)
15.30 «Любимые актеры» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм
16.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (6+)
16.30 Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (6+)
16.45 «Вопросы образования» (12+)
17.20 «Этика и эстетика национального 

костюма» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») 
19.30 «ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?». К Дню 

памяти жертв политрепрессий (16+)
20.20 «С хлебом и солью». Гастрономи-

ческий фестиваль в Нальчике (12+)
21.00 К 75-летию Великой Победы. Т/ф 

«Знать и не забыть» (16+)
21.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
22.15 «Доброй дороги» (12+)
23.15 «КультТуризм» (16+)
00.00 «Посторонним вход разрешен» (12+)
00.15 «Евразия. В Тренде» (16+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
01.30 «С миру по нитке» (12+)
02.00 Профилактика

20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)

Среда, 23 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, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщIэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 24 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на             

99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр

10.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм я пса-
лъэ» (6+)

11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм я пса-

лъэ» (6+)
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 25 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, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ»
04.30, 22.00 «ЩIалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»

       РАДИО КБР 10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 26 октября
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
15.25 «Шаудан»

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

(12+)
21.15, 00.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
04.25 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
05.30 Московская неделя

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

(16+)
02.15 Жизнь как песня (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (16+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (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+)

16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 27 октября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на     

99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Шаудан»
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при-2019 

(16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (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 «УИЛСОН» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссер
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

(16+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино 

про вино» (12+)
23.50 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-

НЯ РАЗДОРА» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
21.10 Пн 04.57 06.18 12.02 15.06 17.27 19.07
22.10 Вт 04.58 06.20 12.02 15.04 17.25 19.05
23.10 Ср 05.00 06.21 12.02 15.03 17.23 19.03
24.10 Чт 05.01 06.22 12.01 15.02 17.22 19.02
25.10 Пт 05.02 06.23 12.01 15.01 17.20 19.00
26.10 Сб 05.03 06.25 12.01 14.59 17.18 18.58
27.10 Вс 05.05 06.26 12.01 14.58 17.17 18.56

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
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Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь?
Министерство труда и социальной 

защиты КБР и Адвокатская палата 
КБР заключили Соглашение об оказа-
нии бесплатной юридической помощи 
адвокатами – участниками государ-
ственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории Ка-
бардино-Балкарии на IV квартал 2019 
года.

В рамках этого Соглашения право на 
получение бесплатной юридической 
помощи имеют следующие категории 
лиц, проживающих в КБР: 

– лица, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в КБР в со-
ответствии с законодательством РФ, 
либо одиноко проживающие лица, до-
ходы которых ниже величины прожи-
точного минимума (малоимущие граж-
дане);

– инвалиды I и II групп;
– ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои РФ, Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда РФ;

– дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов 
таких детей;

– лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребёнка, остав-
шегося без попечения родителей, если 
они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по во-
просам, связанным с устройством ре-
бёнка на воспитание в семью;

– усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

– несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы, а 
также их законные представители;

– лица, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
Законом РФ от 02.07.1992 г. №3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

– лица, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные пред-
ставители;

– лица, пострадавшие (в т.ч. мате-
риально) в результате чрезвычайной 
ситуации, а также члены семьи и ижди-
венцы погибшего в результате чрезвы-
чайной ситуации;

– лица, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации;

– репрессированные и впоследствии 
реабилитированные лица;

– полные кавалеры орденов Славы и 
(или) Трудовой Славы;

– бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй Мировой войны;

– члены семей (родители, дети в воз-
расте до 18 лет, а также дети до 23 лет, 
обучающиеся по очной форме обуче-
ния) сотрудников правоохранительных 
органов, погибших (умерших) вслед-
ствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей;

– лица пожилого возраста и инвали-
ды, проживающие в стационарах орга-
низаций социального обслуживания;

– лица, которым право на получе-
ние бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами 
КБР.

Юридическая помощь оказывается 
в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме, а также 
составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового 
характера по трудовым, социальным, 
жилищно-коммунальным и иным граж-
данско-правовым вопросам.

Соглашение об оказании бесплатной 
юридической помощи, списки адвока-
тов и график приёма посетителей адво-
катами, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 
КБР, размещены в сети «Интернет» на 
официальном сайте Минтрудсоцзащи-
ты КБР.

В Нальчике приём посетителей про-
водится по средам с 10:00 до 14:00 в 
офисе Кабардино-Балкарской респу-
бликанской коллегии адвокатов по 
адресу: пр. Шогенцукова, 34в.

ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Нальчика»

Памятка по действиям 
при чрезвычайных ситуациях

áåçîïàñíîñòü

О возникновении чрезвычайных ситуаций, опасных 
для жизни и здоровья людей, население оповещает-
ся по радиотрансляционной сети, телевидению.

Перед передачей информации включаются сире-
ны, производственные и транспортные гудки, кото-
рые означают подачу сигнала «Внимание, всем!».

ПРИ ЗВУКАХ СИРЕНЫ НЕОБХОДИМО:
– немедленно включить телевизор, радиоприём-

ник, репродуктор радиотрансляции;
– внимательно прослушать экстренное сообщение 

о сложившейся обстановке и порядке действий;
– держать все эти средства постоянно включённы-

ми в течение всего периода ликвидации аварий, ката-
строф или стихийных бедствий. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, НАПОМИНАЮ-
ЩЕГО ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО:

– немедленно сообщить о случае в правоохрани-
тельные органы с указанием места и времени обна-
ружения;

– не трогать, не вскрывать и не передвигать его, за-
фиксировать время обнаружения находки;

– оповестить окружающих и добиться, чтобы люди 
отошли от находки;

– вывести людей в безопасное место;
– дождаться прибытия оперативно-следственной 

группы.
ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ (БУРЕ, УРАГАНЕ, 

СМЕРЧИ):
– внимательно выслушать сообщение и чётко уяс-

нить, с какого направления следует ожидать опас-
ность;

– подготовить запас воды, пищи, медикаментов, 
электрические фонари, свечи;

– упаковать документы, ценные бумаги и деньги;
– закрыть с наветренной стороны двери и окна, 

вентиляционные отверстия, чердачные люки, а с 
противоположной стороны открыть их для уравнива-
ния давления;

– отключить электроприборы, закрыть газовые кра-
ны;

– убрать с балконов и лоджий предметы, которые 
могут быть сброшены ветром вниз;

– перейти, по возможности, в более прочные соору-
жения или подвальные помещения;

– не выходить на улицу, так как можно попасть под 
падающие деревья, линии электропередач, элемен-
ты кровли.

ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ХИМИЧЕСКИ ОПАС-
НОГО ВЕЩЕСТВА:

– выключить вентиляцию, системы кондициониро-
вания и обогрева;

– загерметизировать (уплотнить) рамы, дверные 
проемы, воздухопритоки;

– защитить органы дыхания имеющимися сред-
ствами индивидуальной защиты (противогазом, ре-
спиратором, ватно-марлевой повязкой);

– завернуть в полиэтиленовую пленку продукты пи-
тания и сделать запас в герметичной таре;

– подготовить мыльные растворы для обработки 
рук, положить мокрые коврики у входа;

– быть готовым к эвакуации (укрытию в защитном 
сооружении гражданской обороны). 

ЕСЛИ ВЫ НА УЛИЦЕ:
– прикрыть рот и нос платком (лучше влажным), на-

крыть голову и укрыться в ближайшем здании (соору-
жении), предварительно сняв обувь у входа;

– не покидать своё укрытие, пока не получите реко-
мендации о дальнейших действиях;

– если вы подвергались заражению, принять душ, 
сменить одежду и вызвать врача.

ПРИ АВАРИИ С ВЗРЫВОМ И РАЗРУШЕНИЯМИ:
– помочь тем, кто оказался придавленным облом-

ками и конструкциями;
– выйти в безопасное место;
– помочь тем, кто оказался в горящих и задымлён-

ных помещениях;
– использовать первичные средства пожаротуше-

ния (огнетушители);
– оказать первую помощь пострадавшим.

Центр по делам ГО, ЧС и ПБ г.о. Нальчик

За незаконное 
расширение 
балкона

По обращению Местной администрации г.о. Наль-
чик Прокуратура города Нальчик провела проверку 
нарушения действующего градостроительного зако-
нодательства гражданкой Р.Б. Хамжуевой.

Проверка установила, что Р.Б. Хамжуева соверши-
ла правонарушение в сфере законодательства о гра-
достроительной деятельности. Так, за период после 
09.06.2019 г. она без проектно-разрешительной доку-
ментации произвела реконструкцию многоквартирно-
го дома №162 по ул. Идарова г. Нальчика, расширив 
балкон квартиры №151.

Разрешение на строительство (реконструкцию) ука-
занного объекта до настоящего времени в Местной 
администрации г. Нальчика не получено, пристройка 
в эксплуатацию не введена.

Строительство, реконструкция объектов капиталь-
ного строительства осуществляются на основании 
разрешения, выдаваемого органом местного само-
управления по месту нахождения земельного участка 
(Федеральный закон №131 от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ»).

По материалам проверки Прокуратура г. Нальчика в 
отношении Хамжуевой Р.Б. возбудила дело об адми-
нистративном правонарушении по признаку: строи-
тельство, реконструкция объектов капстроительства 
без разрешения на строительство в случае, если для 
осуществления строительства, реконструкции объек-
тов капстроительства предусмотрено получение раз-
решения на строительство.

Постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ 
передано на рассмотрение в Министерство строи-
тельства и дорожного хозяйства КБР.

Минстроем КБР вынесено постановление о при-
влечении Хамжуевой Р.Б. к административной ответ-
ственности в виде административного штрафа.

Прокуратура г. Нальчика

ïðàâî
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Смело стучите в ка-
бинет босса, если у вас 
есть идеи и пожелания. 
Это время прекрасно 

подходит для новых форм сотрудни-
чества, а в личных отношениях – за-
ключения брака, переезда. Пятница и 
суббота пройдут в домашних хлопо-
тах. Вы будете столь обаятельны, что 
никто не усомнится в вашей правоте. 
Используйте это на пользу делу.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете ощутить 
вспышку страсти, кото-
рая сфокусирует ваши 
мысли на объекте сим-

патии или новом увлечении. Люди, ко-
торые появятся рядом с вами, будут 
играть разные роли, иногда неочевид-
ные в первый момент. В четверг дой-
дут руки до дел, которые постоянно 
откладывались. Вам не будут мешать. 
В выходные остерегайтесь травм.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

С молодежью дого-
вориться будет легче, 
с начальством слож-
нее. Вас попытаются 
загнать в рамки или 
навязать сроки. Для 

любви хорошее время, особенно для 
спонтанных порывов. В выходные не 
занимайтесь опасной работой и не 
затевайте разборок, если нет нужно-
го ресурса уладить проблему. Займи-
тесь новшествами во внешнем виде.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Можно эксперимен-
тировать, браться за 
необычные дела и об-
щаться с неординарны-

ми людьми. Хорошо оказаться в новом 
коллективе, начать учебный процесс. 
Это может касаться не только работы, 
но и хобби. В четверг остерегайтесь 
ошибок в расчетах. В выходные вы 
можете ощутить непреодолимую тягу 
к риску. Делайте то, в чем уверены.       

Лев (24 июля - 23 августа)

Вам будет трудно 
усидеть на одном ме-
сте. Все ситуации так 
или иначе связаны с 

партнерством. Возможны неожидан-
ные формы сотрудничества, обрете-
ние компаньонов и соратников. Будь-
те осторожны, если вспыхнет роман. 
Лучше на время отдалиться, если 
этот человек вам действительно нра-
вится. На выходные можно приберечь 
экстравагантные инициативы.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Четверг удачный 
день для новшеств, ко-
торые могут касаться, 
как работы, так и круга 
общения, вещей и увле-

чений. В пятницу не давайте обеща-
ний. В переписке старайтесь помнить, 
что написанного назад не воротишь. 
В выходные проще ответить на все 
инициативы партнера согласием. Дни 
открытий, поиска информации.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Обращайте внима-
ние на все неожидан-
ное и спонтанно воз-
никающее на вашем 
пути. Азарт, любопытство и вдохно-
вение будут позитивными фактора-
ми выбора новых целей. Возможен 
стремительный роман или внезапный 
поворот в старых отношениях. Нужно 
оказаться в нужном месте в нужное 
время. В выходные не жмите на газ.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Особо талантливые 
и любопытные могут 
круто изменить свою 
карьеру и жизнь. Риск 
оправдан при наличии востребован-
ных знаний и умений. В четверг мол-
чите о своих удачах и планах, чтобы 
не создать почву для интриг. Вечер 
пятницы идеально подходит для вы-
хода в свет, приема гостей, романти-
ческого свидания.            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дело, которое вы нач-
нете в четверг, принесет 
вам неожиданные пре-
имущества. Хорошие 
шансы победить в кон-
курсе, быть принятым в штат, группу. 
Идеальный день для начала изучения 
иностранного языка. Держите нос по 
ветру, ибо самое выгодное будет не 
там, где вы его ищете. В пятницу пора-
дуйте близких подарками. Выходные 
хороши для романтики и отдыха.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Д о в ол ь с т ву й т е с ь 
тем, что вам предлага-
ют, но выбирайте луч-
шее. Ведите свою игру 
тонко, не застревайте 
на обидах. Будьте щедры и внима-
тельны с теми, кого любите. В выход-
ные не делайте из мухи слона. Мир в 
доме – прежде всего. Нет ничего луч-
ше физической работы, она послужит 
громоотводом в семейном конфликте. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Отличное время для 
планирования, пере-
говоров, расширения 
бизнеса. В четверг не 
фиксируйте ничего, в 
чем сомневаетесь. Поставите под-
пись – придется долго тянуть лямку. 
Пятница порадует подарками, сим-
патиями и удачными покупками. Если 
в отношениях с партнером возникла 
трещина, не усугубляйте ее легкомыс-
ленным поведением.          

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Прислушайтесь к 
тому, что говорят стар-
шие и мудрые по жизни 
люди. Это день полез-
ных советов. В четверг 
и пятницу вас может 
одолеть меланхолия, склонность к 
затворничеству. Хорошие дни для 
трансформации личного имиджа. Бе-
регите голову и кошелек. С близкими 
будьте терпеливее.         

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Катер. 8. Вануату. 9. Изразец. 10. Лем. 11. Та-
верна. 13. Абразив. 18. Чепуха. 20. Сокол. 21. Эмилия. 23. Сидр. 24. 
Скрепка. 25. Дуга. 26. Индекс. 29. Макар. 30. Шаблон. 32. Имхотеп. 34. 
Эвномия. 35. Суй. 36. Инкарри. 37. Феномен. 38. Вопль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папула. 2. Децима. 4. Сапажу. 5. Сулема. 6. Кара-
тэ. 7. Медичи. 12. Насекомое. 14. Балакирев. 15. Персона. 16. Уклейка. 
17. Филатов. 19. Хорёк. 22. Модфа. 27. Елмань. 28. Скопас. 30. Штопор. 
31. Брикет. 33. «Психоз». 34. Эйфель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Небольшое быстроходное судно. 8. Государ-
ство в юго-западной части Тихого океана. 9. Керамическая плитка для 
облицовки стен, печей. 10. Польский писатель-фантаст, автор рома-
на «Эдем». 11. Небольшой трактир, кабачок в некоторых европейских 
странах. 13. Мелкозернистое вещество для шлифования. 18. То же, что  
и ерунда. 20. Хищная птица. 21. Персонаж пьесы Шекспира «Отелло». 
23. Слабоалкогольный напиток из яблочного сока. 24. Канцелярская 
принадлежность. 25. Часть конской упряжи. 26. Условное обозначение 
в системе какой-либо классификации. 29. Мужское имя. 30. Трафарет. 
32. Древнеегипетский архитектор, построивший пирамиду и заупокой-
ный храм фараона Джосера. 34. Малая планета. 35. Китайская импе-
раторская династия, основанная полководцем Ян Цзянем. 36. Демиург 
в мифологии кечуа. 37. Редкое, необычное, исключительное явление. 
38. Крик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Элемент кожной сыпи. 2. Музыкальный интервал. 
4. Цепкохвостая обезьяна. 5. Сильный яд, антисептическое и дезинфи-
цирующее средство. 6. Разновидность самозащиты без оружия. 7. Фло-
рентийский род, представителями которого являются Козимо Старший 
и Лоренцо Великолепный. 12. Членистоногое животное с суставчатым 
телом и шестью ножками. 14. Русский композитор, автор симфониче-
ских поэм «Тамара», «Русь», «В Чехии». 15. Личность, особа. 16. Не-
большая речная рыба семейства карповых. 17. Отечественный актер 
театра и кино, автор цикла телевизионных программ «Чтобы помнили». 
19. Хищный зверек из семейства куниц с ценным мехом. 22. Старинное 
арабское ручное огнестрельное оружие. 27. Расширение в боевой ча-
сти клинка с двусторонней заточкой, переходящее в острие. 28. Древ-
негреческий скульптор и архитектор IV века до н.э. 30. Фигура высшего 
пилотажа. 31. Плитка из спрессованного материала. 33. Фильм Аль-
фреда Хичкока. 34. Западная часть Рейнских Сланцевых гор на западе 
Германии.
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 17 октября 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Волгарь» 13 11 1 1 28-4 34
2. «Алания» 13 9 1 3 33-11 28
3. «Дружба» 13 7 3 3 20-16 24
4. «Черноморец» 13 7 3 3 30-16 24
5. «Динамо Ставрополь» 13 6 3 4 20-14 21
6. «Машук-КМВ» 13 5 3 5 15-9 18
7. СКА 13 5 3 5 18-17 18
8. «Махачкала» 13 5 3 5 10-13 18
9. «Биолог-Новокубанск» 13 4 5 4 11-11 17
10. «Спартак-Нальчик» 13 3 7 3 17-21 16
11. «Краснодар-3» 13 4 3 6 15-25 15
12. «Легион-Динамо» 13 3 5 5 9-19 14
13. «Интер» 13 3 3 7 15-28 12
14. «Анжи» 13 2 6 5 18-21 12
15. «Урожай» 13 1 5 7 11-27 8
16. «Спартак Владикавказ» 13 0 4 9 7-25 4

Тимур Ханиев – 
лучший игрок 
финала Кубка 
Главы КБР

Всё в «минус» – и очки, 
и кадры 
Перед поездкой нальчикского 
«Спартака» в поселок Прогресс 
на матч с командой «Биолог-
Новокубанск» у болельщиков 
проявлялась определенная 
эйфория. Предыдущий выездной 
матч с этим соперником принёс 
нальчанам крупную победу со 
счётом 3:0, несмотря на сложную 
логистическую составляющую.

Но народная мудрость, что «не всё 
коту Масленица», получила ещё одно 
реальное подтверждение. Повторить 
успех прошлого сезона не удалось – 
хозяева одержали уверенную победу. 
В начале каждого тайма футболисты 
«Биолога» забили по одному мячу. А 
наша команда не смогла реализовать 
ни один из многочисленных голевых 
моментов. Даже штатный 
пенальтист Кантемир Ба-
цев не смог точно испол-
нить одиннадцатиметровый 
удар.

Очень странное впечатле-
ние произвела игра нашего 
вратаря-ветерана Бориса 
Шогенова. В обоих про-
пущенных мячах есть его 
вина, но он спас команду в 
минимум четырёх, казалось 
бы, безнадежных моментах.

Нальчане боролись до 
самого конца. Показатель-
ным можно считать тот 
факт, что после финально-
го свистка главный арбитр 
вынес ещё три предупреж-
дения – двум футболистам 
«Биолога» и нашему за-
щитнику Артуру Ольмезо-
ву.

Любители «оттепели» 
перемен не дождались

Руслан Паштов: «Болеть буду 
за красивый футбол!»

В финальном матче Кубка Главы КБР 
по футболу сошлись «Автозапчасть» 
и «Тэрч». Республиканская 
федерация в своем аккаунте 
«ВКонтанкте» провела опрос на тему: 
«Кто победит?». 68,7% голосовавших 
(296 из 431) считали фаворитом 
баксанскую команду. Оно и понятно. 
«Автозапчасть» выиграла оба матча 
в чемпионате – 4:0 в гостях и 4:2 – у 
себя. Хотя нельзя забывать, что у 
кубковых финалов своя специфика. 
Тем более, что налицо была явная 
положительная динамика для терчан: 
сначала «минус четыре», потом 
«минус два». Следующий шаг – 
ничейный результат.

Буквально за пять минут до стартово-
го свистка на мой вопрос об итоговом 
результате один из представителей ру-
ководства «Автозапчасти» заявил: «Ре-
шили сегодня проиграть, чтобы мораль-
но поддержать соперника!»

И не увидев на моем лице улыбки, 
резко поменял тон: «Подожди. Это 
шутка! Мы всегда играем на победу и 
хотим выиграть все титулы!» Можно по-
думать, что кто-то сомневался в их ре-
шимости.

Погода была совсем не футбольной. 
Холодный вечер явно не располагал к 
посещению центрального поля респу-
бликанского стадиона «Спартак». Но 
все, кто хотел увидеть финальную игру 
и при этом не хотел мерзнуть, получи-
ли эту возможность. Федерация фут-
бола КБР организовала не только пря-
мой эфир матча, но и сопроводила его 
классным комментарием с несколькими 
флэш-интервью.

Начало первого тайма осталось за 
баксанцами. Но ни один из трёх голевых 

моментов взятием ворот не закончился. 
Концовка тайма прошла в равной борь-
бе. А во втором тайме доминировали 
уже терчане. Но на пути мяча вставал 
либо вратарь «Автозапчасти» Тимур 
Ханиев, либо каркас ворот. Финальный 
свисток Заура Бозиева зафиксировал 
нули на табло.

По общему мнению, судейская бри-
гада провела матч на высоком уровне, 
уверенно и солидно. Опасения, что вме-
сто футбола увидим «рубку», к счастью, 
не оправдались. На поле царствовали, 
как любит говорить спортивная моло-
дежь, «респект и уважуха».

В дополнительное время зрители так 
же голов не увидели. Сразу на ум при-
шла статистика. В 26 матчах чемпиона-
та «Автозапчасть» забила 135 мячей (в 
среднем по 5,19 за матч). В Кубке ре-
зультативность ещё выше – 24 гола в 4 
матчах, причём ни разу баксанцы не за-
били меньше 5 мячей за матч. Не было 
случая в сезоне, чтобы соперник «Авто-
запчасти» удержал ворота в неприкос-
новенности 90 минут. А тут целых 120 
минут «под ноль» – это была серьезней-
шая заявка «Тэрча» на титул.

А потом началась «лотерея» – после-
матчевые пенальти на фоне усталости, 
когда ноги сводит от судорог. Было ясно, 
что победит тот, кто меньше ошибётся. 
«Автозапчасть» не реализовала один 
пенальти, а «Тэрч» – два.

Все, кто ждал «оттепели» в респу-
бликанском футболе, должны признать 
– перемен не дождались. Налицо «мах-
ровый консерватизм» – четвёртый год 
подряд «Автозапчасть» делает «дубль», 
выигрывая и чемпионат, и Кубок. Хотя 
констатация чемпионства – вопрос бли-
жайших недели-двух.

Виктор Дербитов

Кубок Главы КБР по своему 
статусу, конечно же, уступает 
республиканскому чемпионату 
среди любителей. Но если 
брать один конкретный 
матч, то самым престижным 
будет именно финал Кубка. 
Перед самым началом матча 
между терским «Тэрчем» и 
баксанской «Автозапчастью» 
обозреватель газеты 
«Нальчик» задал несколько 
вопросов президенту 
Федерации футбола КБР 
Руслану Паштову:

– Руслан Хабижевич, за кого 
будете болеть в финале?

– Пусть это покажется несколь-
ко высокопарно, но ни за кого. 
Точнее, за красивый футбол.

– Понятно, что вы, как ру-
ководитель республиканской 
организации, должны быть 
беспристрастны. Но ведь даже 
Генсек ЦК КПСС Л.И. Брежнев 

Лучшим игроком 
кубкового финала 
спонтанно собранное 
жюри назвало 
вратаря баксанской 
«Автозапчасти» Тимура 
Ханиева. Впрочем, 
выбор был достаточно 
очевидным.

Как правило, лучшим 
игроком в финальных мат-
чах чуть ли не в обяза-
тельном порядке называ-
ют одного из победителей. 
Следовательно, никто из 
«Тэрча» не мог претендо-
вать на это звание.

Далее, в аналогичном 
порядке – у кого лучше ста-
тистика, тот и «царь горы». 
А если ни один из полевых 
игроков победившей ко-

манды не отличился, а вра-
тарь отстоял 120 минут «на 
ноль», а также дважды не 
позволил мячу залететь в 
сетку в серии пенальти, то 
с лауреатом всё ясно.

Кстати, Тимур достаточ-
но адекватно отнесся к ре-
шению жюри: «Всё решила 
серия пенальти. Если бы 
больше повезло «Тэрчу», 
то их вратарь Артем Орса-
ев стал бы лучшим.

– По аналогии с утверж-
дением в известной пес-
не лётчиков: «Мне сверху 
видно всё, ты так и знай!» 
– что тебе было видно из 
ворот? Кто лучший?

– Не знаю. Все сыграли 
достойно. Лучшей была 
вся команда.

В.Ш.

Общий итог матча безрадостен. 
Наши турнирных очков не набрали 
и ещё получили «кадровые пробле-
мы» перед предстоящим домашним 
матчем. Из-за дисквалификации игру 
с ростовским СКА пропустят защит-
ник Артур Ольмезов, полузащитник 
Инсар Салахетдинов и нападающий 
Кантемир Бацев.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ТУРА:
«Урожай» – «Алания» – 1:4
«Махачкала» – «Анжи» – 1:0
«Динамо Ставрополь» – «Машук-

КМВ» – 0:0
СКА – «Легион Динамо» – 1:1
«Спартак Владикавказ» – «Красно-

дар-3» – 1:2
«Интер» – «Волгарь» – 0:3
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-

Нальчик» – 2:0
«Дружба» – «Черноморец» – 4:2

не скрывал своих симпатий к 
хоккейной команде московско-
го «Спартака».

– Мне значительно проще. Я 
одинаково хорошо отношусь и к 
«Автозапчасти», и к «Тэрчу». Тут 
вообще сложилась некая колли-
зия. Многие считают, что если я 
жил в Баксане, играл за баксан-
скую команду, то я их болельщик. 
А в самой «Автозапчасти» уве-
рены, что я их «поддушиваю». 
Но всего этого нет и в помине.

Кстати, если бы я единолично 
вручал бы приз лучшему трене-
ру, то остановил бы свой выбор 
на персоне главного тренера 
«АЗЧ». Но мой взгляд, Тимур 
Пшихачев не только высоко-
классный специалист, но и очень 
порядочный, интеллигентный че-
ловек. Редкий сплав в наше вре-
мя. Но болеть за «Автозапчасть» 
не буду.

– На ваш взгляд, что предпо-
чтительнее – гегемония одной 

команды или несколько раз-
ностильных сильных клубов?

– Тут всё однозначно: нужно 
больше команд, сильных, само-
бытных. Подчеркиваю, выравни-
вание должно произойти не за 
счёт ослабления явного гегемо-
на, а за счёт усиления конкурен-
тов. Ничего нового изобретать 
не надо, нужно создать систему, 
которая была во времена СССР. 
Вспоминаю, как прохладненский 
«Ремонтник» два раза попал в 
финал республиканского Кубка 
и одержал победы – один раз 
– 10:0, второй раз – 11:1. Чем 
не футбольный центр. А какие 
команды были в Нарткале, в 
Тырныаузе, в тех же Баксане и 
Нальчике. Думаю, в ближайшие 
годы мы придём к большей ва-
риативности в республиканском 
футболе.

– Как думаете, как завершит-
ся финал?

– Повторюсь. Думаю, футбол 
будет красивым!!!

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Смело стучите в ка-
бинет босса, если у вас 
есть идеи и пожелания. 
Это время прекрасно 

подходит для новых форм сотрудни-
чества, а в личных отношениях – за-
ключения брака, переезда. Пятница и 
суббота пройдут в домашних хлопо-
тах. Вы будете столь обаятельны, что 
никто не усомнится в вашей правоте. 
Используйте это на пользу делу.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете ощутить 
вспышку страсти, кото-
рая сфокусирует ваши 
мысли на объекте сим-

патии или новом увлечении. Люди, ко-
торые появятся рядом с вами, будут 
играть разные роли, иногда неочевид-
ные в первый момент. В четверг дой-
дут руки до дел, которые постоянно 
откладывались. Вам не будут мешать. 
В выходные остерегайтесь травм.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

С молодежью дого-
вориться будет легче, 
с начальством слож-
нее. Вас попытаются 
загнать в рамки или 
навязать сроки. Для 

любви хорошее время, особенно для 
спонтанных порывов. В выходные не 
занимайтесь опасной работой и не 
затевайте разборок, если нет нужно-
го ресурса уладить проблему. Займи-
тесь новшествами во внешнем виде.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Можно эксперимен-
тировать, браться за 
необычные дела и об-
щаться с неординарны-

ми людьми. Хорошо оказаться в новом 
коллективе, начать учебный процесс. 
Это может касаться не только работы, 
но и хобби. В четверг остерегайтесь 
ошибок в расчетах. В выходные вы 
можете ощутить непреодолимую тягу 
к риску. Делайте то, в чем уверены.       

Лев (24 июля - 23 августа)

Вам будет трудно 
усидеть на одном ме-
сте. Все ситуации так 
или иначе связаны с 

партнерством. Возможны неожидан-
ные формы сотрудничества, обрете-
ние компаньонов и соратников. Будь-
те осторожны, если вспыхнет роман. 
Лучше на время отдалиться, если 
этот человек вам действительно нра-
вится. На выходные можно приберечь 
экстравагантные инициативы.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Четверг удачный 
день для новшеств, ко-
торые могут касаться, 
как работы, так и круга 
общения, вещей и увле-

чений. В пятницу не давайте обеща-
ний. В переписке старайтесь помнить, 
что написанного назад не воротишь. 
В выходные проще ответить на все 
инициативы партнера согласием. Дни 
открытий, поиска информации.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Обращайте внима-
ние на все неожидан-
ное и спонтанно воз-
никающее на вашем 
пути. Азарт, любопытство и вдохно-
вение будут позитивными фактора-
ми выбора новых целей. Возможен 
стремительный роман или внезапный 
поворот в старых отношениях. Нужно 
оказаться в нужном месте в нужное 
время. В выходные не жмите на газ.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Особо талантливые 
и любопытные могут 
круто изменить свою 
карьеру и жизнь. Риск 
оправдан при наличии востребован-
ных знаний и умений. В четверг мол-
чите о своих удачах и планах, чтобы 
не создать почву для интриг. Вечер 
пятницы идеально подходит для вы-
хода в свет, приема гостей, романти-
ческого свидания.            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дело, которое вы нач-
нете в четверг, принесет 
вам неожиданные пре-
имущества. Хорошие 
шансы победить в кон-
курсе, быть принятым в штат, группу. 
Идеальный день для начала изучения 
иностранного языка. Держите нос по 
ветру, ибо самое выгодное будет не 
там, где вы его ищете. В пятницу пора-
дуйте близких подарками. Выходные 
хороши для романтики и отдыха.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Д о в ол ь с т ву й т е с ь 
тем, что вам предлага-
ют, но выбирайте луч-
шее. Ведите свою игру 
тонко, не застревайте 
на обидах. Будьте щедры и внима-
тельны с теми, кого любите. В выход-
ные не делайте из мухи слона. Мир в 
доме – прежде всего. Нет ничего луч-
ше физической работы, она послужит 
громоотводом в семейном конфликте. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Отличное время для 
планирования, пере-
говоров, расширения 
бизнеса. В четверг не 
фиксируйте ничего, в 
чем сомневаетесь. Поставите под-
пись – придется долго тянуть лямку. 
Пятница порадует подарками, сим-
патиями и удачными покупками. Если 
в отношениях с партнером возникла 
трещина, не усугубляйте ее легкомыс-
ленным поведением.          

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Прислушайтесь к 
тому, что говорят стар-
шие и мудрые по жизни 
люди. Это день полез-
ных советов. В четверг 
и пятницу вас может 
одолеть меланхолия, склонность к 
затворничеству. Хорошие дни для 
трансформации личного имиджа. Бе-
регите голову и кошелек. С близкими 
будьте терпеливее.         

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Катер. 8. Вануату. 9. Изразец. 10. Лем. 11. Та-
верна. 13. Абразив. 18. Чепуха. 20. Сокол. 21. Эмилия. 23. Сидр. 24. 
Скрепка. 25. Дуга. 26. Индекс. 29. Макар. 30. Шаблон. 32. Имхотеп. 34. 
Эвномия. 35. Суй. 36. Инкарри. 37. Феномен. 38. Вопль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папула. 2. Децима. 4. Сапажу. 5. Сулема. 6. Кара-
тэ. 7. Медичи. 12. Насекомое. 14. Балакирев. 15. Персона. 16. Уклейка. 
17. Филатов. 19. Хорёк. 22. Модфа. 27. Елмань. 28. Скопас. 30. Штопор. 
31. Брикет. 33. «Психоз». 34. Эйфель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Небольшое быстроходное судно. 8. Государ-
ство в юго-западной части Тихого океана. 9. Керамическая плитка для 
облицовки стен, печей. 10. Польский писатель-фантаст, автор рома-
на «Эдем». 11. Небольшой трактир, кабачок в некоторых европейских 
странах. 13. Мелкозернистое вещество для шлифования. 18. То же, что  
и ерунда. 20. Хищная птица. 21. Персонаж пьесы Шекспира «Отелло». 
23. Слабоалкогольный напиток из яблочного сока. 24. Канцелярская 
принадлежность. 25. Часть конской упряжи. 26. Условное обозначение 
в системе какой-либо классификации. 29. Мужское имя. 30. Трафарет. 
32. Древнеегипетский архитектор, построивший пирамиду и заупокой-
ный храм фараона Джосера. 34. Малая планета. 35. Китайская импе-
раторская династия, основанная полководцем Ян Цзянем. 36. Демиург 
в мифологии кечуа. 37. Редкое, необычное, исключительное явление. 
38. Крик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Элемент кожной сыпи. 2. Музыкальный интервал. 
4. Цепкохвостая обезьяна. 5. Сильный яд, антисептическое и дезинфи-
цирующее средство. 6. Разновидность самозащиты без оружия. 7. Фло-
рентийский род, представителями которого являются Козимо Старший 
и Лоренцо Великолепный. 12. Членистоногое животное с суставчатым 
телом и шестью ножками. 14. Русский композитор, автор симфониче-
ских поэм «Тамара», «Русь», «В Чехии». 15. Личность, особа. 16. Не-
большая речная рыба семейства карповых. 17. Отечественный актер 
театра и кино, автор цикла телевизионных программ «Чтобы помнили». 
19. Хищный зверек из семейства куниц с ценным мехом. 22. Старинное 
арабское ручное огнестрельное оружие. 27. Расширение в боевой ча-
сти клинка с двусторонней заточкой, переходящее в острие. 28. Древ-
негреческий скульптор и архитектор IV века до н.э. 30. Фигура высшего 
пилотажа. 31. Плитка из спрессованного материала. 33. Фильм Аль-
фреда Хичкока. 34. Западная часть Рейнских Сланцевых гор на западе 
Германии.
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МКУ «Департамент городского имущества и зе-
мельных 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 со-
ставляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земель-
ных 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 зе-
мельных отношений Местной администрации го-
родского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. 
Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

АГРОФЕРМА  РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Работали без трудового договора
9 июля 2019 года при про-

верке обращения гражданина 
З.Н. Пшихачева о несоблюде-
нии трудового законодательства 
гендиректором ООО «Лана» 
3.3. Кагермазовым Прокурату-
ра Нальчика совместно с Госу-
дарственной инспекцией труда 
в КБР выявили, что в швейном 
цехе в доме №15 по ул. Калюж-
ного без оформления трудовых 
договоров работают 16 человек.

Как было установлено про-
веряющими, генеральный ди-
ректор ООО «Лана» совершил 
административное правона-
рушение, предусмотренное ч. 
4 ст.5.27 КоАП РФ («Уклонение 
от оформления или ненадле-
жащее оформление трудово-

го договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего тру-
довые отношения между работ-
ником и работодателем»).

В отношении должностного 
лица – гендиректора ООО «Лана» 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 4 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
по признаку уклонения от оформ-
ления трудового договора.

Постановление в соответ-
ствии со ст. 23.12 КоАП РФ на-
правлено на рассмотрение в 
Государственную инспекцию 
труда в КБР.

Прокуратура г. Нальчика

ïðàâî

Что следует знать об охранных зонах?

Заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Земельные участки, вошедшие или 
частично вошедшие в зону с особыми 
условиями использования территорий, 
имеют ряд ограничений на их использо-
вание.

Наличие в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) инфор-
мации о зонах, подразумевающих осо-
бые условия использования территорий, 
поможет их собственникам пользоваться 
ими без нарушения закона. Но как узнать 
о наличии ограничений на земельный 
участок?

Градостроительный кодекс определя-
ет зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий: охранные, сани-
тарно-защитные, зоны охраны объектов 
культурного наследия и их защитные 
зоны, водоохранные, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зоны охраня-
емых объектов, приаэродромные терри-
тории, иные зоны. 

По действующему  законодательству 
решение об установлении, изменении 
или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования 

территорий принимают органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления. Данная информация 
направляется в орган регистрации прав 
для внесения сведений в реестр недви-
жимости.

Владельцы земельных участков, во-
шедших, либо частично вошедших в зону 
с особыми условиями использования 
территорий, порой не знают, что в отно-
шении их земельных участков установ-
лены ограничения. Наличие информа-
ции об ограничительных зонах в реестре 
недвижимости позволит собственникам 
земельных участков осуществлять их 
эксплуатацию, не нарушая закон.

Охранные зоны устанавливаются для 
обеспечения бесперебойной работы 
находящихся на них объектов. Поэтому 
любые действия, которые могут вызвать 
нарушения работы таких объектов, за-
прещены. Если участок частично или 
полностью попал в такую зону, все рабо-
ты необходимо согласовывать с эксплу-
атирующей организацией.

В реестр недвижимости внесены све-
дения о более чем трёх тысячах зон, 
расположенных на территории Кабар-

дино-Балкарии. Из них более 700 вне-
сены в реестр в 2019 году. Ежемесячно 
ЕГРН пополняется новыми сведениями 
о зонах с особыми условиями использо-
вания. Работы по установлению и вне-
сению сведений о таких зонах являются 
частью целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества».

В отличие от земельных участков, гра-
ницы которых не должны пересекаться 
между собой, зоны, предусматриваю-
щие особое использование территорий, 
могут пересекаться как с земельными 
участками, так и между собой. В этом 
случае земельный участок будет обре-
менен ограничениями всех зон, которые 
имеют с ним пересечение.

Получить сведения об ограничениях 
на земельный участок можно, заказав 
выписку из ЕГРН. В выписке будут ука-
заны его параметры и существующие 
ограничения. В том числе и ограниче-
ния, связанные с пересечением земель-
ного участка с зоной, устанавливающей 
особые условия использования. Помимо 
этого, выписка отражает и ограничения, 
предусмотренные такими зонами. 

Для быстрого получения информации 
Федеральная кадастровая палата за-
пустила сервис на своём официальном 
сайте (https://spv.kadastr.ru) по выдаче 
сведений из ЕГРН, который позволяет 
получить информацию фактически в ре-
жиме онлайн. Для сравнения: сейчас в 
соответствии с законодательством выда-
вать сведения об объектах недвижимости 
ведомство должно в течение трёх суток. В 
пилотном режиме сервис заработал для 
объектов недвижимости 51 региона, в том 
числе и Кабардино-Балкарии.

Новая платформа существенно упро-
стила способ подачи запросов и миними-
зировала ввод данных. При разработке 
учтена синхронизация с информацион-
ными системами: чтобы воспользовать-
ся сервисом, достаточно авторизоваться 
через Единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), откуда ав-
томатически заполняются данные о за-
явителе, а характеристики об объекте 
недвижимости заполняются напрямую 
из ЕГРН. Поиск объектов происходит ав-
томатически по адресу или кадастрово-
му номеру.
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Федеральная кадастровая 
палата официально запустила 
сервис по выдаче сведений из 
Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН). 
Сейчас в соответствии с зако-
нодательством выдавать сведе-
ния об объектах недвижимости 
ведомство должно в течение 
трёх суток. Онлайн-сервис со-
кратил это время до нескольких 
минут. 

Главной особенностью сер-
виса (https://spv.kadastr.ru) 
стала оперативность предо-
ставления сведений и удоб-
ство использования. Получить 
информацию о характеристи-
ках объектов недвижимости, 
проверить собственников или 

уточнить наличие обремене-
ний можно за несколько минут. 
В пилотном режиме сервис вы-
даёт сведения по объектам в 
51 регионе. Со временем ста-
нут доступными в онлайн-ре-
жиме данные о недвижимости 
по всей стране. 

Сервис позволяет получить 
выписку об основных характе-
ристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимо-
сти, зарегистрированных дого-
ворах участия в долевом стро-
ительстве, а также кадастровый 
план территории. 

Новая платформа суще-
ственно упрощает способ по-
дачи запросов и минимизирует 
ввод данных. При её разра-

ботке учтена синхронизация с 
соответствующими информа-
ционными системами. Чтобы 
воспользоваться сервисом, до-
статочно авторизоваться через 
Единую систему идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), 
откуда автоматически запол-
няются данные о заявителе, 
а характеристики об объекте 
недвижимости заполняются на-
прямую из ЕГРН. Поиск объек-
тов происходит автоматически 
по адресу или кадастровому 
номеру.

Сведения, предоставляемые 
в электронной форме посред-
ством нового сервиса, имеют 
такую же юридическую силу, как 
и в виде бумажного документа. 

Выписки с сайта Кадастровой 
палаты заверяются усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью органа регистра-
ции прав. 

Выписки из ЕГРН могут по-
требоваться заявителям при 
проведении различных сделок с 
недвижимостью, например, для 
проверки объекта перед покуп-
кой, уточнения собственников, 
выявления возможных ограни-
чений и обременений. При раз-
работке сервиса учитывались 
функциональные возможности, 
которые необходимы пользо-
вателям, например, удобная 
архитектура по принципу «ин-
тернет-магазина», гибкость за-
полнения, простой поиск.

Программная платформа 
позволяет пользователю вы-
брать до тысячи объектов за 
одну сессию (вхождение в он-
лайн-режим). Ранее при выда-
че сведений обрабатывались 
запросы по каждому объекту 
отдельно, что существенно 
увеличивало время работы за-
явителей.

Внутри сервиса предусмо-
трена дистанционная оплата 
с минимальной банковской ко-
миссией. Оплату всего пакета 
запросов пользователи смогут 
провести одним платежом и по-
лучить мгновенное подтвержде-
ние.

Филиал ФКП Росреестра 
по КБР


